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Твои люди, село

коротко
Профессор Лондонской шко
лы бизнеса Ричард Джолли про
читал лекцию чиновникам Татар
стана.
В Татарстане создано обще
ственное объединение «Союз по
страдавших клиентов Татфонд
банка и ИнтехБанка».
В селе Малая Елга Лаишевс
кого района открыли модульный
ветеринарный пункт и дом вете
ринара.
В Мамадыше прошел первый
в России фестиваль креативных
санок.
Между Москвой и Казанью
начал курсировать дополнитель
ный пассажирский поезд выход
ного дня.
В Татарстане с середины дека
бря и по настоящее время заре
гистрировано 242 случая гриппа
А(Н3N2), в том числе 93 случая
среди детей.

Новая ферма
на окраине
Владимир Белосков
Зимний день подарил солнце и мороз. В такую погоду
и дома села Кемеш-Куль, и окрестные холмы, поросшие хвойными и лиственными породами деревьев,
смотрятся особенно отчетливо, будто нарисованные.
До ощущения полного счастья не хватает разве что
дымков из печных труб, запаха печеного хлеба и мычанья коров на подворьях. Но в домах села давно сетевой газ. Что касается остального, то тут веселого мало: многие дома, с виду нарядные от красивых фасадов, разноцветных крыш и обшивок стен, на деле пустуют или в них живут в основном пенсионеры, которым не до буренок — с десяток кур бы прокормить.
Народ начал разъезжаться отсюда еще в 90-е годы, когда в Мамадышском районе, как и по всей России-матушке, стали разваливаться колхозы и совхозы…
Но что это? За околицей сияет
под солнечными лучами крыша из
профнастила нового разноцветно
го здания. Неужели ферма? Это на
окраине-то района, где не остыли
еще головешки от обанкротивше
гося агрохолдинга «Вамин»! Агро
холдинга, взлелеянного властями,
осыпанного бюджетными деньга
ми и субсидированными кредитны
ми ресурсами без счету. Но так и
не справившегося с рыночными ре
алиями. Что за смельчак сделал
вызов судьбе?
Знакомьтесь: Марс Юнусов, ко
ренной житель Кемеш-Куля, фер

мер. Здесь родился, здесь, как го
ворится, и пригодился. Вместе с
ним заходим вовнутрь. Там брига
да строителей ведет сварочные и
монтажные работы. Помещение —
голов на двести.
— Сам бы, наверное, не решил
ся бы поднимать такой объект, но
с помощью государства, а выигран
ный грант составил 3,4 миллиона
рублей, взялся. Предстоящей осе
нью планирую ферму запустить, —
говорит Марс Мидхатович.
По бизнес-плану расчет был на
100 коров, но, судя по всему, с мо
лочным бизнесом фермер связал

ся всерьез, поэтому и своих кров
ных на строительство не жалеет,
хотя понятно, что деньги фермеру
с неба не падают.
Вообще, Марс Юнусов по сути
своей предприниматель. Купитьпродать и извлечь из этой нехи
трой процедуры выгоду для него
— дело привычное. Родители всю
жизнь работали продавцами в ма
газине сельпо, а отец к тому же
был еще и заготовителем.
Вот и Марс, и получив диплом
механика по сельхозмашинам, от
служил в пограничных войсках,
вернулся, отработал полгода в кол
хозе «Искра» механиком, а потом
зарулил на отцовскую стезю — по
дался в коммерцию. Купил мага
зинчик, стал торговать промыш
ленными и продовольственными
товарами.
Правда, в 1998 году районные
власти уговорили Юнусова возгла
вить соседний колхоз «Рассвет».
Согласился молодой предпринима
тель. Чтобы через два года стать
первым, как он сам говорит, пред
седателем колхоза, который подал
заявление об уходе с этого поста
по собственному желанию.
Еще два года председательство
вал Марс Мидхатович в Таканыш
ском сельпо, пока оно было само
стоятельным хозрасчетным пред
приятием. А с 2002 года пустился

В Елабужском суворовском
училище начался прием заявле
ний от абитуриентов. Он продлит
ся до 1 марта.
В единственном в Татарстане
бэби-боксе при Камском детском
медцентре в Набережных Челнах
впервые оставили ребенка.
в самостоятельное плавание по
волнам рыночной стихии.
В 2007 году Мидхат Юнусов
создал фермерское хозяйство,
начав с обработки 100 гектаров
паевой земли. Когда появилась
республиканская программа раз
вития семейных ферм, вошел в
нее, построил коровник, получив
положенный миллион рублей суб
сидии. Попутно возвел конефер
му — и на нее получил государ
ственную поддержку.
В настоящее время КФХ «Юну
сов М.М.» — современное, техни
чески оснащенное фермерское хо
зяйство. У него 500 гектаров зем
ли, в том числе 300 гектаров —
в собственности. Парк техники
включает трактор МТЗ-1221, три
трактора МТЗ-82, зерноуборочный
комбайн Дон-1500, автомобили
«Камаз», ГАЗ-53, 2 Газели, набор
прицепных почвообрабатывающих
и посевных сельхозмашин. Среди
них видна и новая техника. На
ферме у него полсотни коров, три
десятка быков на мясо, столько же
лошадей.
Когда фермер отлучился по де
лам, я вместе со скотником Алек
сеем Герасимовым совершил экс
курсию по ферме.
Окончание на 6-й стр.

В Татарстане началось форми
рование восьмого тома Книги
благотворителей фонда «Воз
рождение».
В 2016 году в рамках реали
зации госпрограммы по развитию
газомоторного топлива в Татар
стане на метан переоборудовано
более 800 автомобилей.
В Татарстане в очереди на обе
спечение санаторным лечением
состоят 43 тысячи человек. Из
них более 3 тысяч детей-инва
лидов.
В Нижнекамске на три месяца
закрыли частный детсад «КАТИ», где ребенок сломал бедро.
Кабмин РТ утвердил програм
му государственной поддержки
граждан в обеспечении жильем
в Татарстане на 2017 год.
Предприятия Татарстана за
должали Фонду социального
страхования РТ 387 миллионов
рублей.
С 1 по 20 февраля в Казани
проходит XXXV Международный
оперный фестиваль имени Федо
ра Шаляпина.
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«Золотая
жила»
фермеров
Фермеры Наиля и Марат
Губайдуллины из села Ниж
нее Алькеево Алькеевского
муниципального района раз
водят перепелов. В настоя
щее время в их хозяйстве со
держится 6 тысяч голов пти
цы, 3 тысячи из них — пе
репелки-несушки.
«Перепелкам даем специ
альный комбикорм, состоя
щий из 14 компонентов, —
рассказала глава КФХ Наиля.
— В день получаем в сред
нем 2 тысячи яиц».
В 2015 году здесь была
построена ферма, рассчи
танная на 20 тысяч голов
птицы. По словам Марата,
уход за перепелами не слож
ный, главная задача — соз
дать комфортные условия
содержания. В помещении
должна поддерживаться по
стоянная температура, кро
ме того, птица чувствитель
на к свету.
«Содержание перепелок
выгодно и потому, что эта
птица отличается скороспело
стью, — говорит Марат. —
Срок инкубации яиц состав
ляет лишь 17-18 дней. За это
время из пятнистых яиц на
чинают выводиться птенцы».
В хозяйстве установлены
шесть инкубаторов. Два из
них способны выводить по
1000, три — по 150, один
— 600 перепелят.
В месяц на ферме выво
дится около 4 тысяч перепе
лят. «Спрос на перепелиную
продукцию, особенно на яй

Как дела на фермах?
ца, очень высокий, — сооб
щил Марат. — В дальнейшем
планируем довести поголовье
перепелок до 15 тысяч».

Без
удобрений —
никуда
Сельхозпроизводители ре
спублики приобретают мине
ральные удобрения под уро
жай 2017 года. По данным
специалистов Минсельхоз
прода РТ, по состоянию на 27
января с. г. в Татарстане на
коплено 91,6 тыс. тонн удо
брений в действующем веще
стве или 31,8 кг д.в./га (с уче
том осеннего внесения).
Наибольшее количество
минеральных удобрений в
действующем веществе на 1
гектар накоплено аграриями
Тетюшского муниципального
района — 67,8 кг д.в./га. В
Атнинском муниципальном
районе этот показатель со
ставляет 65,2 кг д.в./га, Акта
нышском — 57, Заинском —
56,9, Тукаевском — 49,1, Сар
мановском — 49 кг д.в./га.
В то же время в ряде райо
нов удобрений накоплено ма
ло. Среди них Агрызский рай
он — 16,1 кг д.в./га, Лениногор
ский — 15,4, Новошешминс
кий — 12,9, Черемшанский —
11,5, Бугульминский — 10,9.

Лучшие
семейные
молочные
фермы России
27 января состоялось итоговое заседание комиссии
конкурса «Лучшая семейная молочная ферма 2016
года», объявленного и проведенного АККОР при
поддержке Министерства сельского хозяйства РФ,
научных и партнерских организаций. Документы на
комиссию представили 32 КФХ из 12 регионов РФ,
прошедшие региональный этап отбора.
Основными критериями,
определяющими эффектив
ность семейной молочной
фермы, стали показатели,
объединенные в укрупнен
ные блоки:
I. Финансово-экономиче
ские показатели К(Ф)Х: до
ходность (структура себесто
имости, цена реализации);
экономичность и окупаемость
инвестиций; стоимость ското
места; доля заемных ресур
сов в структуре активов; пла
тежеспособность в части фи
нансовых обязательств; обе
спеченность кормами (доля
собственных кормов, затраты
на корма); валовые надои.
II. Наличие механизмов
обеспечения устойчивости
производства: рынки сбыта;
наличие переработки; уча
стие в кооперативе.
III. Социальная направлен
ность, интеграция с ЛПХ.

IV. Уровень механизации
производства, автоматизация.
V. Качество молока.
Победителями признаны:
«Номинация до 25 голов»
1 место. ИП Глава КФХ
Галкина И.А., Алтайский край.
2 место. КФХ Бондарева
А.Ю., Свердловская область.
3 место. КФХ Мадарова
И.У., Чеченская Республика.
4 место. КФХ Беляева
Ю.В., Вологодская область.
«Номинация
до 50 голов»
1 место. КФХ Дмитрие
ва Р.П., Республика Татарстан
2 место. ИП Глава КФХ
Вахитов В.А., Республика
Башкортостан.
3 место. ИП Глава КФХ
Шляховой Е.В., КабардиноБалкарская Республика.

Поволжский
агропро
мышл енный
форум
С 15 по 17 февраля в Ка
зани на территории выставоч
ного центра «Казанская яр
марка» пройдет Поволжский
агропромышленный форум,
который объединит 20-ю
юбилейную международную
специализированную выстав
ку «Агрокомплекс: Интерагро.
Анимед. Фермер Поволжья»
и 17-ю специализированную
выставку «ВолгаПродЭкспо».
Ежегодно мероприятие соби
рает сотни представителей аг
робизнеса, заинтересованных
в обсуждении актуальных во
просов сельскохозяйственной
отрасли, в новых деловых
контактах, презентации соб
ственной продукции и разра
боток, а также в привлечении
внимания инвесторов.
Работу форума сопрово
дит насыщенная деловая
программа, ключевыми ме
роприятиями которой станут
расширенное заседание кол
легии Министерства сельско
го хозяйства и продоволь
ствия Республики Татарстан
на тему «Итоги работы агро
промышленного комплекса
РТ за 2016 год и задачи по
реализации стратегии разви

тия АПК на 2017 год», коор
динационный совет научнообразовательных кластеров,
круглые столы, семинары и
мастер-классы по актуаль
ным вопросам развития зем
леделия, животноводства,
экономики и механизации аг
ропромышленного комплек
са республики.
В форуме примут участие
более 210 предприятий со
всего мира. Ознакомят посе
тителей выставки со своей
продукцией и с последними
достижениями представители
компаний из России и Бело
руссии, компании, представ
ляющие продукцию Герма
нии, Латвии, Норвегии, Поль
ши, Палестины, США, Украи
ны и Швейцарии.
Экспозиция форума охва
тит все сферы агропромыш
ленного комплекса. На стен
дах участников будут пред
ставлены сельскохозяйствен
ная техника, оборудование и
запчасти, химические сред
ства защиты растений и удо
брения, семена сельскохозяй
ственных культур, ветеринар
ные препараты, корма и кор
мовые добавки, оборудование
для переработки, упаковки и
сортировки сельскохозяй
ственной продукции, продук
ты питания.
В павильоне №2 можно бу
дет ознакомиться с продукци
ей крупнейших перерабатыва
ющих и продовольственных
предприятий Татарстана.
Традиционно в рамках фо
рума состоится ярмарка-про
дажа сельскохозяйственной
продукции фермерских хо
зяйств из регионов Поволжья,
где посетители выставки смо
гут приобрести качественные
натуральные товары.

лья и козоводческая фермы
Волгоградской области.
Некоторые участники с до
стойными показателями не
получили мест по причине на
4 место. ИП Глава КФХ личия негативного опыта вза
Киричеков В.П., Волгоград имодействия с кредитными
ская область.
организациями, являющими
ся спонсорами Конкурса.
«Номинация
Победители получат при
до 100 голов»
зы от спонсоров, которыми
1 место. КФХ Кубайкина выступили АО «Россельхоз
А.В., Республика Татарстан.
банк», АО «Росагролизинг»,
2 место. КФХ «Свобод АО «Капитал-Прок», Компа
ный труд» Булатова Р.Р., Мо ния «Колакс», ООО «Урал
спецмаш», ООО «Навига
сковская область.
3 место. ИП глава КФХ тор», Группа компаний Бела
Сидоровой Н.Я., Краснодар гро. Генеральным спонсором
ский край.
выступил АО «Россельхоз
4 место. ИП Глава КФХ банк». Руководители семей
Хачатурова Н.А., Краснодар ных молочных ферм, заняв
ский край.
шие 1 место, будут награж
дены ноутбуками Apple Mac
«Номинация
Book, зеркальными фотоап
паратами Canon, граблями
до 200 голов»
1 место. КФХ Кудряшо колесно-пальцевыми навес
вой Т.Н., Московская область. ными RP4. А лучшая семей
2 место. КФХ Латыповой ная ферма до 25 голов по
М.М., Республика Татарстан. лучит дойную линию от ком
3 место. ИП Глава КФХ пании «Уралспецмаш».
Быкова М.В., Оренбургская
Ценные призы предусмо
область.
трены для КФХ, занявших 2,
4 место. ИП Глава КФХ 3, 4 места. Кроме того, ос
Поваров Ю.И., Алтайский край. тавшиеся участники также
получат подарки и дипломы
Отдельно конкурсной ко участника конкурса. Награж
миссией были отмечены КФХ дение участников состоится
Ляшенко О.А. Краснодарского на 28-м съезде АККОР 17
края с поголовьем 454 головы, февраля 2017 года.
имеющее высокие экономиче
ские показатели, но не прохо
Информационноконсультационный
дящее в номинации по разме
центр МСХ и П РТ.
ру поголовья, а также кобы

Кто догонит
атнинцев?
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 1 февраля.

Сельхозпредприятиями
республики за сутки про
изведено 3192,5 тонны мо
лока. Это 104 процента к
уровню прошлого года.
Увеличение суточного объ
ема за месяц составило
174,3 тонны. Наибольшего
прироста суточных надоев
молока в январе добились
животноводы Атнинского
района — плюс 15 тонн,
Арского — плюс 10,8 тон
ны, Кукморского — плюс
10 тонн. Единственный
район, где в январе ва
ловые надои снизились,
это Тукаевский — минус
1,1 тонны.
По сравнению с про
шлым годом наибольшего
прироста валовых су
точных надоев добились
атнинцы — на 21%, заин
цы — на 18, кукморцы —
на 17%.
Объективным показате
лем технологичности мо
лочного производства яв
ляется средняя суточная
продуктивность
коров.
Здесь явным лидером идет

Атнинский район, где сред
несуточный надой молока
на корову составляет 24,9
килограмма. Это результат
европейского уровня, гово
рящий о высоком уровне
организации работы на
фермах,
полноценном
кормлении животных, хо
роших условиях содержа
ния, умелой племенной ра
боте. На высоком техноло
гическом уровне работают
в хозяйствах Сабинского,
Кукморского, Мамадыш
ского и Балтасинского рай
онов.
Есть серьезные пробле
мы на фермах Альметьев
ского,
Мензелинского,
Муслюмовского, КамскоУстьинского районов. Не
дотягивают до прошлогод
него уровня апастовцы.
Здесь руководителям и
специалистам не хватает
конкретности в работе, что
в итоге негативно сказыва
ется на результатах.
Владимир
ТИМОФЕЕВ.
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Актуально

Фермер крепчает, но
проблемы остаются

и других сельхозпроизводителей
была достаточной для ведения рас
ширенного воспроизводства.
— У нас довольно часто говорят, особенно с высоких трибун,
о равноправии форм хозяйствования на селе…

Завтра, 3 февраля, в Казани состоится ХVII съезд Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Делегаты
прибудут, чтобы обсудить актуальные проблемы развития малых форм хозяйствования на селе, высказать свою
точку зрения на то, как идти дальше.
Наш корреспондент встретился с председателем АФТ
и КП РТ Камияром Байтемировым, чтобы задать самые
злободневные вопросы.
— О том, что фермерство в
Татарстане состоялось, Камияр
Мижагитович, неоднократно отмечалось на предыдущих съездах. На какой стадии своего развития этот уклад сельской жизни находится сегодня?

— Если говорить о диалектике
развития, то вместе с обществом
развивается и фермерское движе
ние. Потому что с ростом произво
дительных сил, с изменением обще
ственного строя появляются новые
задачи по продовольственной безо
пасности, развитию сельских терри
торий, которые совместно с мест
ными органами самоуправления ре
шают фермеры на селе. Фермерские
хозяйства на сегодня являются ос
новными
деревнеобразующими
предприятиями, создавая рабочие
места, активно участвуя в решении
социальных вопросов. Фермеры по
могают расчищать зимой дороги, за
нимаются благоустройством терри
торий, принимают участие в про
грамме самообложения граждан,
поддержке пожилых людей, прове
дении праздников. Мы говорим, что
село стареет, уходит население. Но
вот вам факт: дети фермеров в ос
новном остаются… С 2001 года рас
тет количество КФХ, расширяются
площади земельных угодий, увели
чивается производство сельскохо
зяйственной продукции. Если в 1996
году в Татарстане насчитывалось 800
КФХ, то сегодня их — 4700. При
этом площадь земельных угодий у
фермеров составляет 562, 4 тысячи
гектаров, в то время как в 1996 го
ду было всего 26,3 тысячи.

— Как вы оцениваете современное фермерское производство, насколько конструктивно
и динамично решается вопрос
расширения земельных угодий,
какую роль на селе играют ЛПХ?

— Руководство Ассоциации ста
рается не вмешиваться в хозяй
ственную деятельность фермерских
хозяйств, они самостоятельно при
нимают решения. Но мы хорошо по
нимаем, что без новых технологий
нельзя двигаться вперед, именно
благодаря им в последние годы
фермерство в республике получило
мощное развитие. Сегодня 53,7 про
цента сельхозпродукции республи
ки производится в фермерских хо
зяйствах и ЛПХ. Если взять в рубле
вом исчислении, то фермерами и
ЛПХ произведено продукции в 2016
году на 126,2 миллиарда рублей!

Многие фермерские хозяйства в РТ
— это наша гордость. В Высокогор
ском районе, например, это семья
Латыповых, которая занимается мо
лочным и мясным скотоводством.
Они построили ферму, имеют более
130 коров и производят ежедневно
более 2 тонн молока. А недавно от
крыли современный убойный цех. В
Аксубаевском районе славится фер
мерское хозяйство Петра Погодки
на, ориентированное на растение
водство и животноводство. В том же
Аксубаевском районе отмечу фер
мерское хозяйство Шакировых —
тоже вся семья в деле, успешно за
нимается мясным скотоводством.
Одновременно Шакировы держат
торговую сеть — их магазины в се
лах выполняют и социальную функ
цию. Далеко за пределами Татарста
на известно фермерское хозяйство
Ильшата Гумерова из Алексеевско
го района, который занимается рас
тениеводством и овощеводством,
обеспечивая высокую эффектив
ность производства. Владимир Ап
паков из Нижнекамского района —
лучший картофелевод в республи
ке. Высоких показателей добивает
ся и КФХ Насыма Давлетова из Мен
зелинского района — он также один
из крупнейших в Татарстане произ
водителей картофеля. При поддерж
ке Минсельхозпрода РТ Насым не
так давно приобрел современное
оборудование по мойке и фасовке
картофеля и сейчас успешно рабо
тает с торговыми сетями.
Отмечу также деятельность на
ших сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов, которые с
недавних пор развиваются в респуб
лике. В Муслюмовском районе, на
пример, это кооператив «Агроли
дер» под руководством Ирека Хама
дишина, где выращивают и затем от
дают на доращивание в крестьян
ские подворья гусят. В этом коопера
тиве производится и забой птицы,
причем не только гусей, но и брой
леров, уток, индеек — востребован
ность огромная. Не могу не похва
лить сельхозкооператив «Индейка»
в селе Большие Ключи Зеленодоль
ского района, который возглавляет
знаменитый в прошлом спортсмен,
мастер спорта международного
класса Нафик Мадьяров. Он создал
кооператив, по сути, на пустом ме
сте, используя энтузиазм и желание
объединить фермеров в этом на
правлении. В 2016 году в коопера
тиве было произведено 3 тысячи 100

тонн мяса птицы, планируется в
2017 году производство мяса индей
ки увеличить до 6 -10 тысяч тонн!
Что касается ЛПХ, то они нарав
не с КФХ являются составной ча
стью Ассоциации, хотя и не сразу
вошли в наш равноправный союз.
Это случилось в 2001 году, когда на
одном из фермерских съездов был
сделан вывод, что фермерская ас
социация без крестьянских подво
рий не сможет дальше развиваться.
Потому что базой для роста и раз
вития фермерских хозяйств являют
ся как раз ЛПХ, которые свои пае
вые земли в большинстве своем от
давали и отдают фермерам, так что
уже сложилась между ними некая
кооперация. Фермерские хозяйства
выплачивают арендную плату, помо
гают крестьянским подворьям кор
мами. Вот так в 2001 году и появи
лось новое название — Ассоциация
фермерских хозяйств и крестьян
ских подворий РТ. Сегодня к этому
бренду прибавились еще и сельхоз
кооперативы.

— Впервые совместно с Мини
стерством сельского хозяйства и
продовольствия республики, при
поддержке Президента РТ и Прави
тельства мы успешно отработали
уникальную программу, которая за
тем разошлась по всей России —
это семейные фермы, в том числе
животноводческие. Назову также
программу «Начинающий фермер»,
получившую весомую поддержку. В
2015-16 годах успешно осуществля
лась федеральная господдержка
сельскохозяйственной потребитель
ской кооперации. Отмечу, что впер
вые в России Госсовет РТ принял
закон о поддержке ЛПХ. Очень вос
требованной оказалась республи
канская программа строительства
мини-ферм, когда владельцы ЛПХ
расширяют сараи, увеличивают по
головье коров на подворье, получая
по 200 тысяч рублей господдержки.
Еще один момент — в связи с тем,
что спрос сегодня превышает пред
ложение на участие в программах
«Начинающий фермер» и «Семей
ная ферма», мы добились увеличе
ния субсидий для них.
Если в прошлые годы сумма
поддержки для начинающего фер
мера составляла полтора миллиона
рублей — теперь это три миллио

— Если господдержки не хвата
ет, должны быть другие стимулы.
На съезде я намерен внести пред
ложения Минсельхозпроду, Прави
тельству РТ о том, чтобы к 2020 го
ду завершить земельную реформу.
Сейчас, например, что получается?
Возвращается сельский парень из
армии, желает работать на селе, соз
дать фермерское хозяйство. А ему
— земли нет. А близ его села об
ширные земельные угодья, зарос
шие сорняками, с табличками «Част
ная собственность». И как быть? А
надо создавать резервный фонд
земли. Например, из невостребован
ных паевых земель. Сейчас эти зем
ли через суды возвращают в муни
ципальную собственность, которой
районные власти распоряжаются по
своему разумению. Например, вы
ставляют на аукцион, чтобы, значит,
больше денег заработать в район
ный бюджет. А где сельский парень
возьмет столько денег, чтобы выи
грать такой аукцион? Вот и вынуж
ден он собирать чемодан в дорогу,
ведущую в город. А должна создать
ся такая система, которая даст воз
можность сельхозпроизводителям с
интересом заниматься сельским хо
зяйством. А аграрная сфера — бла
годатная. При должном усердии и
умении сельчанин никоим образом
не станет банкротом, ведь сельхоз
продукция востребована, без нее ни
как. Но государству при этом нуж
но вмешаться в вопросы ценообра
зования, добиться, чтобы рентабель
ность средних фермерских хозяйств

Весной мы совместно с Админи
страцией Советского района г. Ка
зани планируем открыть приют для
беременных и женщин с младенца
ми, находящихся в кризисной ситу
ации. Мы нашли подходящую квар
тиру, двухуровневую и шестиком
натную, в Советском районе. Целе
вое финансирование проекта нач
нется только 20 апреля, а договор
с собственником мы должны заклю
чить уже сейчас, он просит внести

залог (30 тыс. рублей) и услуги ри
элтора для нас будут стоить 21 тыс.
рублей. Нам необходимо собрать эти
деньги (51 тыс.рублей) в ближай
шее время, чтобы снять внаем квар
тиру с апреля и приступить к ре
монтным работам и обустройству
приюта. Мы очень надеемся, что на
нашу просьбу о помощи откликнут
ся добрые люди, и мы сможем от
крыть приют, деньги необходимо со
брать до 10 февраля. Заранее бла

годарим за любую помощь! Открыт
сбор на приют в Казани. Собрано
всего 14 000 рублей, осталось со
брать 37 000 рублей.
Владельцам карт Сбербанка де
нежный перевод можно сделать в
системе Сбербанк Онлайн. А сохра
нив данные в шаблоне, в следую
щий раз сделать перевод можно
еще быстрее!
ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН»
№8610 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЗАНЬ

— Какие формы государст
венной поддержки малых форм
хозяйствования наиболее эффективно работают в Татарстане?

на. Если субсидия семейной ферме
прежде составляла около пяти мил
лионов рублей, теперь она возрос
ла почти в три раза.
Кстати, первый заместитель ми
нистра сельского хозяйства РФ
Джамбулат Хатуов не так давно на
площадке «Единой России» заявил,
что по начинающим фермерам ас
сигнования увеличивают в четыре
раза, семейным фермам — в пять
раз, сельхозпотребительским коопе
ративам — в два раза. Суммы боль
шие, хотя все равно недостаточ
ные… Посудите сами, в нашей ре
спублике насчитывается почти 5 000
КФХ, 318 тысяч крестьянских под
ворий, занимающихся сельскохо
зяйственным производством. И ес
ли мы каждый год по сто человек
будем поддерживать, далеко ли уй
дем?
— И что делать? Как справиться с проблемой?

— Коль мы живем в государстве,
то должны подчиняться его законам.
Есть закон «О развитии сельского
хозяйства в Российской Федера
ции», где говорится о том, что фер
мерские хозяйства и крестьянские
подворья являются сельхозпроизво
дителями и на них распространяют
ся все формы государственной под
держки. Да, равноправие деклами
руется. Но на деле поддержка ма
лых форм хозяйствования несопо
ставима с той, которую получают
холдинги… Задача государства —
исправить перекос. Вот давайте в те
чение пяти лет хотя бы, образно вы
ражаясь, перевернем песочные ча
сы: будем финансировать холдинги
той суммой, которую получали фер
меры, а фермерам обеспечим под
держку на уровне холдингов. И по
смотрим, кто сколько произведет…
— Что мешает дальнейшему
развитию фермерского движения?

— Вот когда пошла земельная
реформа, у нас в мозгах и затем в
действиях чиновников поселился не
кий идол, который называют адми
нистративным ресурсом: как скажут
наверху, так и сделаем… Именно
поэтому, на мой взгляд, забуксова
ла земельная реформа, начавшаяся
в 1991 году: изменился обществен
ный строй, а производственные от
ношения выстраивались по прежним
лекалам. Если бы изначально разъ
яснили крестьянам, что земля те
перь — их собственность, их буду
щее с очень большой ценой, воз
можно, была бы в нашей стране дру
гая ситуация. Но историю назад не
прокрутишь — что было, то было.
К 2020 году перекосы надо ликви
дировать, но при этом необходимо
в целом поменять агроэкономиче
скую политику, ведь административ
ный ресурс, особенно в муниципаль
ных районах, до сих пор остается
доминирующим. И нередко он ис
пользуется не в пользу реформ. А
коль диктатура власти выше чело
веческого бытия — добра не жди…
Частная собственность на землю все
время волновала людей, начиная с
1861 года, когда отменили крепост
ное право. И почему в 1917 году на
род поднялся? Лозунги позвали:
«Землю — крестьянам», «Фабрики
— рабочим». Тиражировали эти ло
зунги в массы газета «Искра», мно
гочисленные партийные ячейки. И
люди поверили, вдохновились. Но
фабрики от рабочих ушли, землю
крестьяне не получили, а сейчас
земля и вовсе уходит… Так что да
вайте-таки закончим реформу —
ограничим в размерах латифундии,
создадим земельный банк, усилим
государственный контроль за зе
мельными ресурсами... А еще долж
на быть на все политическая воля.
Интервью взяла
Людмила Карташова.

ЦЗМ «Умиление»

Срочный сбор
на открытие
приюта
Дорогие
наши друзья,
благодетели
и все
неравнодушные!

р/с 40703810662000000907
ИНН получателя: 1659173261
БИК 049205603
кор.счет 30101810600000000603
КПП получателя: 165901001
Получатель: Автономная неком
мерческая организация «Центр за
щиты семьи, материнства и детства
«Умиление» (в системе Сбербанк
Онлайн вводить без кавычек). На
значение платежа: Добровольное по
жертвование на уставные цели.
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ОСТРЫЙ РАКУРС

Помогите, в Ореховке озеро убивают!

Людмила КАРТАШОВА
Новогодние праздники и последовавшие за ними длинные зимние каникулы жители деревни Ореховка Зеленодольского района провели в тревоге. Некогда краса и
гордость местной природы — озеро с названием Безымянное — вновь начало «благоухать» коммунальными
ароматами. Такое здесь, увы, уже случалось в течение
последних лет. Нынче же вышедший на берег разведать
обстановку житель нечаянно провалился под лед (неглубоко, по пояс) и с удивлением обнаружил, что воды в
озере нет, вместо нее — мерзкая зловонная жидкость,
напоминающая туалетные отходы...
Из рая — в ад
Караван машин с инспекторами
Центрального территориального
управления Минэкологии РТ и жур
налистами остановился на окраине
Ореховки возле местных очистных
сооружений, сюда же целой толпой
пришли жители деревни и приле
гающих к ней коттеджных посел
ков: Центральной, Восточной и За
падной Ореховок. Сжимая в руках
кипу бумаг, вперед выступил один
их самых активных местных бор
цов за качественную окружающую
среду, житель деревни Ореховка
Дмитрий Миронов.
— Начиная с 2012 года наше озе
ро систематически засоряется нео
чищенными фекальными стоками,
— начал он свой рассказ. — С 2015
годамы во всеуслышание стали за
являть об этом в разные инстанции,
написали десятки писем. Ну а воз,
как видите, и поныне там — озеро
по-прежнему загрязняется, резуль
татов анализов мы не знаем, хотя
просили, чтобы власти нас ставили
в известность. Говорят только, что
нормы превышены… И куда мы
только не обращались: в прокурату
ру, к главе администрации Зелено
дольского района, к главе нашего
сельского поселения, в разного ро
да природоохранные ведомства…
Стоки поступают из поселков Цен
тральная Ореховка, Западная и Вос
точная и сливаются в озеро. У нас
вообще-то установлены биологиче
ские очистные сооружения, но бак
терии там погибли — им ведь нуж
ны соответствующие условия. До
мов в округе очень много, их все
больше и больше становится —
строительство не останавливается.
Раньше в Восточной Ореховке сто
яли специальные цистерны, которые
собирали стоки — как только емко
сти заполнялись, приезжала ассени

заторская машина и увозила отхо
ды. Но появились другие поселки,
и очистные не справляются с тем
объемом стоков, которые сюда по
ступают. Эти БОС построены в 20072008 годах и не были рассчитаны
на столь мощную инфраструктуру.
Технологический процесс нарушен,
но никто ничего не предпринимает
по этому поводу. Только штрафы
выписывают.

ДЛЯ СПРАВКИ
С 2004 по 2010 годы строительной фирмой «Унистрой» осуществлялось строительство
коттеджных поселков вблизи
деревни Ореховка, которые назвали Восточная, Западная и
Центральная Ореховки (всего
здесь более 350 домов). Эта же
компания «Унистрой» занималась инфраструктурой, в
том числе возведением здесь
централизованных канализационных сетей и очистных
сооружений. Согласно кадастровой выписке земельный
участок с расположенными
на нем очистными сооружениями, загрязняющими озеро
(№16 20 036401 114) относится
к землям населенных пунктов. Правообладатель — государство, арендатор участка
до 2053 года — ООО «УК Ореховка».

Буквально со слезами на гла
зах рассказывала о беде житель
ница Ореховки Юлия Кальцина —
в прошлом бухгалтер, теперь пен
сионерка.
— Впервые увидела Ореховку в
начале двухтысячных годов. Я сра

зу же влюбилась в здешние места
— зеленые, свежие, красивые. А
небольшое деревенское озеро, по
которому безмятежно плавали ут
ки, казалось сказочной картинкой.
Приобрели в Ореховке земельный
участок, построили дом и стали
жить в деревенском режиме, раду
ясь природе и покою. Но сегодня
этот покой нарушен настолько, что
выходя во двор и вдыхая отравлен
ный грязными испарениями озера
воздух, я плачу от обиды и бесси
лия. Думали, что приехали жить в
раю, а оказались в аду, с ужасом
ждем весну и лето. Неужто опять
придется в масках ходить по ули
це, как в прошлом году?
История болезни:
превращение в монстра
Много лет в Ореховке живет
Светлана Царькова. Она не просто
любит свою деревню, но готова сра
жаться за ее благополучие не жа
лея сил. Светлана стала для жите
лей Ореховки главным информаци
онным держателем — все письма,
заявления, ответы из инстанций со
средоточены у нее. Автор этих строк
познакомилась с пакетом докумен
тов, любезно предоставленных Свет
ланой Царьковой, и вот какая кар
тина нарисовалась.
…В марте 2016 года, когда снег
начал таять, неприятные запахи со
стороны озера усилились. Жители
деревни и поселков организовали
сход, написали письма Президен
там России и Татарстана, прокуро
ру Чайке и другим ответственным
лицам. В Ореховку понаехали жур
налисты, представители природоох
ранных и муниципальных служб и
ведомств. Был установлен факт
аварии на очистных сооружениях,
в результате которой в течение че
тырех месяцев (!) в озеро непре
рывно поступали неочищенные ка
нализационные стоки. Подсчитан
ный экологами ущерб составил 3,8
миллиона рублей.
В мае 2016 года руководители
надзорных органов сообщили жите
лям о том, что виновное лицо будет
наказано, что прокуратура возбуж
дает уголовное дело в отношении
ООО УК «Ореховка».
Но вскоре вновь обнаруживает
ся слив неочищенных фекалий в
озеро из отстойников очистных со
оружений. К месту ЧП вместе с ин
спекторами-экологами
прибыли

представители администрации Зеле
нодольского района и глава Ок
тябрьского сельского поселения, в
которое входит деревня Ореховка,
Александр Дементьев. Но парадокс:
насосное оборудование для перекач
ки фекалий напрямую вдруг молни
еносно исчезло. Ответственные ли
ца, пожав плечами, уехали восвоя
си. Через два дня ситуация повто
рилась. Но когда по вызову жите
лей приехали проверяющие, пере
качивающего оборудования опять не
нашли. Ну, прямо наваждение какоето! Или среди самих жителей заве
лась «крыса», которая каждый раз
сообщала о готовящихся действиях
в управляющую компанию?
В июне 2016 года ореховцы
вновь направляют обращение эко
логам. Безрезультатно.
Осенью прошлого года, не до
ждавшись каких- либо решительных
действий по спасению озера, оре
ховцы вновь пишут петицию в Ми
нэкологии, а также направляют
письмо Президенту Татарстана…
Но тут пришла зима, берега во
доема засыпало снегом, сам он
спрятался подо льдом. Чиновники
вздохнули: авось до весны все это
дотерпит…
Но жители Ореховки не захоте
ли ждать весны, да и повод был бить
во все колокола.
— Мы забили тревогу и попро
сили журналистов и экологов при
ехать к нам, потому что запах кана
лизации вовсю донимает, — при
знается местная жительница Свет
лана Царькова. — В прошлом году
ароматы были жуткие, вся деревня
ходила в масках, мы не хотим по
вторения этого ужаса. Недавно у нас
вновь побывала комиссия из Зеле
нодольской администрации — но
лишь пообещали, уже в который
раз, разобраться. Почему дальше-то
никаких действий не предпринима
ется? Ведь главное не только и не
столько в том, чтобы обнаружить на
рушение и кого-то оштрафовать, но
и устранить его. Пора уж заставить
кого-то очищать эти стоки…
Глава Октябрьского сельского
поселения Александр Дементьев
признается, что озеро убито….
Этот факт констатировали и спе
циалисты межведомственной ко
миссии, которая недавно работала
на водоеме в Ореховке.
— В состав комиссии вошли са
нитарные врачи, представители во
доканала, ответственные работники
Зеленодольской администрации,рассказал Александр Петрович. —
Были взяты пробы, которые пока
зали, что стоки не очищаются. При
нято решение выяснить: техническая
ли тому причина или технологиче
ская. Входивший в состав комиссии
руководитель УК «Ореховка» Гараев
пообещал немедленно взяться за де
ло. И уже на следующий день по
сле этого я видел работающий кран
около очистных сооружений. Что же
касается очистки самого озера, то
вопрос остается открытым. Кто и
когда его будет чистить, а главное
— за чей счет? Хорошо, если сред
ства экологического ущерба — 3,8
миллиона рублей — пойдут на это
благое дело, а не уйдут целиком в
федеральный бюджет…
Почему же воз стоит
на месте?
По узкой, глубоко тонущей в сне
гу тропинке мы направились к ме
сту «ЧП» на озере. Иду след в след
за жителем Ореховки Анатолием За

варыкиным. Попутно он рассказы
вает о своем деревенском житье-бы
тье, о том, как портят его грязные
стоки с очистных сооружений.
— Столько лет оттрубил на
КМПО, думал, что выйдя на пенсию
и приобретя землю в здешних ме
стах, построив дом, буду спокойно
жить и отдыхать на природе. Да не
тут-то было, мы на грани экологи
ческой катастрофы…
Крутой спуск вниз, стоим на уз
ком пятачке заснеженной береговой
кромки — посреди озера дымится
испарениями черная полынья, на
лед выходить опасно, запросто мож
но провалиться. Именно здесь, по
всей видимости, и происходит сброс
неочищенных стоков, а наверху есть
канализационный колодец, закры
тый массивной крышкой, откуда
очищенные на ОС стоки должны по
ступать в водоем. Так вот, инспек
торы- экологи рассказали, что про
бы воды в озере оказались грязнее
стоков из колодца.
Заместитель начальника Цен
трального территориального управ
ления Минэкологии РТ Алмаз Исма
гилов прокомментировал ситуацию
следующим образом:
— Специалисты нашей лабора
тории неоднократно отбирали про
бы из данного водного объекта, все
результаты анализов показывают
превышения ПДК по аммонию,
фосфатам, нитритам, нефтепродук
там. Ново-Савиновский районный
суд наше исковое заявление удов
летворил и принял решение взы
скать с обслуживающей компании
3,8 млн. рублей. Дополнительно
были направлены материалы в пра
воохранительные органы для реше
ния вопроса о возбуждении уголов
ного дела, и оно заведено в апре
ле 2016 года, идет следствие. Так
же в Казанскую районную прокура
туру и в Зеленодольскую районную
прокуратуру направлены материа
лы для принятия мер прокурорско
го реагирования...
Интересуюсь у инспектора: не
случится ли по весне на очистных
сооружениях Ореховки локальной
экологической катастрофы, если
экстренно не принять мер?
— Меры примут, катастрофы не
будет, — заверил Алмаз Исмагилов.
— Все материалы направлены по
нужным инстанциям, регулярно от
слеживаем, что проделано.
Примерно в таком же стиле в мае
2016 года жителям Ореховки отве
тил глава Зеленодольского муници
пального района А.Тыгин:
«По факту загрязнения озера в
д. Ореховка Следственным комите
том вынесено постановление о воз
буждении уголовного дела по ч.2.
статья 247 УК РФ «Нарушение пра
вил обращения экологически опас
ных веществ и отходов».
В это же время отписалась и на
чальник отдела Роспотребнадзора
по РТ Е.Агеева:
«По результатам осмотра канали
зационных сооружений в отношении
ООО «Управляющая компания «Оре
ховка» приняты меры администра
тивного воздействия…»
Однако ж, невелика была сила
данного «административного воз
действия», коль ситуация до сих пор
остается без перемен и даже не про
ведено расследование причин нару
шений в работе очистных сооруже
ний… В минувшие выходные авто
ру этих строк вновь звонили жите
ли Ореховки: ветер подул в их сто
рону, канализационные ароматы с
озера усилились.
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РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ПОДВИГИ
со взводом организовал засаду у до
ма лесника. Когда рядом оказался
взвод немцев, Феофанов приказал
открыть огонь. Метким автоматным
огнем убито 6 фашистов. Захваче
ны пленные и документы.
При наступлении на хутор Пузин
ский Феофанов первым со своим
взводом ворвался в населенный
пункт, уничтожил 2 ДЗОТа против
ника. За хутором зашли в тыл 70ти немцам и уничтожили 20 из них.
При наступлении на высоту
115,2 в районе ст. Староклетская
Феофанов поднял свой взвод в
атаку и первым вскочил на высо
ту, выбил противника из траншеи
и ДЗОТа. При этом сам уничтожил
6 солдат и офицера.

2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва
— боевые действия советских войск по разгрому кру
пной стратегической немецкой группировки в междуречье Дона и Волги.
В Сталинградской битве участво
вали сотни тысяч уроженцев и жи
телей Татарии. Они были в составе
двух сформированных в республи
ке стрелковых дивизий — 147-й и
120-й (получившей в этих боях зва
ние 69-й гвардейской). В контр
наступлении отличились танкисты
из сформированной в Татарии 91-й
отдельной танковой бригады. Наши
земляки служили практически во
всех воинских частях — участницах
битвы на Волге.
Воевал на улицах Сталинграда ле
гендарный снайпер казанец, пред
ставленный к званию Героя Совет
ского Союза, А.И. Чехов. Участники
сталинградских боев — уроженец
Мензелинского района В.Н. Гордов
и казанец Б.В. Шульгин, стали впо
следствии Героями Советского Со
юза. Еще 12 татарстанцев, прошед
ших эту битву, стали полными ка
валерами ордена Славы.
Представлены
к наградам
Только в ХХI веке на сайте «Па
мять народа» рассекречены, нако
нец, миллионы наградных докумен
тов с описанием боевых заслуг
фронтовиков. В том числе упомяну
ты и участники Сталинградского сра
жения.
Вот лишь те, кто был награжден
орденом Красной Звезды.
Закиров Ясир Мустакирович, 1922 г.рожд., уроженец Туму
тукского района. Гвардии красноар
меец, автоматчик 7 гвардейской мо
тострелковой разведывательной ро
ты.
Участник боевых операций по за
хвату языков с декабря 1941 г. Бес
предельно смел и стоек. Выполнял
боевые задачи по захвату контроль
ных пленных. На личном счету име
ет 4 языка и 16 уничтоженных фри
цев. Четырежды ранен и контужен
в разведке.
9 января 1943 г. в районе с.Но
во-Россошанская Закиров захватил
языка.
28 января 1943 г. у д. В.Кундрю
ченская первым шел в головном до
зоре. Обнаружил немецкого авто
матчика, бесшумно уничтожил его.
Оставшихся в блиндаже уничтожил
гранатой до подхода основной груп
пы разведчиков. Лично уничтожил
4 немцев и захватил унтер-офице
ра.
29 января 1943 г. в том же рай
оне блокировал ДЗОТ вместе с тов.
Головым. Истребил 3 фрицев, захва
тил их документы.
13 февраля 1943 г. в районе д.
Большой Должин отражал контра

таку превосходящих сир противни
ка, был ранен, но поле боя не оста
вил.
30 апреля 1943 г. в районе д.Куй
бышев захватил языка, первым ата
ковал траншею противника и лично
уничтожил 2 немцев. Был ранен в
голову, но вел огонь до окончания
операции. По сделанному проходу
вышел сам и с оружием вынес тя
жело раненого бойца.
Каргин Сергей Филиппович, 1913 г.рожд., уроженец Лаи
шевского района. Гвардии красно
армеец, сапер 95 отдельного гвар
дейского саперного батальона. На
фронте с апреля 1942 г.
За время наступления наших во
йск как сапер все время находился
при стрелковом полку, обеспечивал
беспрепятственное движение частей
через минные поля противника. В
районе с.Дмитриевка (ныне Волго
градской области) снял около 30
противотанковых мин и уничтожил
6 фашистов.
21 января 1943 г. в районе
с.Гончары сопровождал танки и ог
нем из автомата расстреливал за
севших в землянках фашистов.
28 и 29 января 1943 г. дважды
сопровождал танки в районе г.Ста
линграда и, несмотря на тяжелое ра
нение, не оставил сопровождаемый
танк, пока не выполнил задачу.

Кузнецова Клавдия Агеевна, 1921 г.рожд., мобилизована
Нурлатским РВК. Гвардии сержант
мед. службы, медсестра эвакоотде
ления 73 отдельного медико-сани
тарного батальона 69 гвардейской
стрелковой дивизии. На фронте с 5
сентября 1942 г.
Работала медсестрой со дня
формирования дивизии. За время
осеннего и зимнего наступления под
Сталинградом через ее руки прошло
7 150 раненых и больных бойцов и

офицеров. Не выходила из эвакоот
деления по 5-6 дней, сопровождала
раненых в госпиталь.
Михайлов Анатолий Григорьевич, 1906 г.рожд., мобили
зован из г.Казани. Капитан, коман
дир 372 отдельного саперного бата
льона 204 стрелковой дивизии. В
Красной Армии с 1940 г.
Энергично действовал с 10 по 31
января 1943 г. Лично разминировал
12 противопехотных мин, снял
«сюрприз» с трофейной автомаши
ны. 28 января в г.Сталинграде вы
вел свой батальон на передовую, ор
ганизовал оборону, благодаря чему
позиции, занятые нашими частями,
не были отданы противнику, не смо
тря на его яростные контратаки.
Слепов Петр Дмитриевич,
1917 г.рожд., мобилизован Столби
щенским РВК. Заместитель политру
ка 302 отдельной мотострелковой
развед. роты 214 стрелковой диви
зии. В 1940 г. ранен на финской во
йне. На фронте с января 1942 г.
В составе группы разведроты в
ночь с 1 на 2 ноября 1942 г. в рай
оне д.Верхняя Гнилая, будучи стар
шим группы, ворвался с бойцами в
расположение противника, расстре
ливая его из автомата. Фашисты вы
бежали из окопа, бросая оружие.
Когда кончились патроны, Слепов
забросал немцев гранатами. Очистив
окопы от врага, Слепов бросился к
ДЗОТу, истребил пулеметный расчет
и захватил ручной пулемет.
Фахрутдинов Якуб Гареевич, 1911 г.рожд., призван Чисто
польским РВК. Лейтенант, коман
дир взвода роты ПТР. В Красной
Армии с 1941 г.
В период наступательных дей
ствий батальона в районе Казачье
го кургана, во время генерального
штурма сталинградской группиров
ки врага, Фахрутдинов, командуя
взводом ПТР, выдвигался вперед и
вел огонь по контрнаступающим
танкам противника. Взвод уничто
жил два и подбил два средних тан
ка противника.
С боях под хутором Сталинград
ский, когда командир роты выбыл
из строя по ранению, Фахрутдинов
принял на себя командование ротой
и с успехом командовал подразде
лением, уничтожая огневые сред
ства врага, прикрывая атакующую
пехоту 572 стрелкового полка 233
стрелковой дивизии.
Феофанов Иван Михайлович, 1916 г.рожд., мобилизован Ки
ровским РВК г.Казани. Младший
лейтенант, командир взвода 36 от
дельной мотострелковой развед. ро
ты. В Красной Армии с 1939 г.
Несколько раз ходил в тыл вра
га, принес ценные сведения о рас
положении и группировке против
ника. У д.Большое Троицкое вместе

Хабиров Сафа Сабирович,
1919 г.рожд., мобилизован Калинин
ским РВК. Сержант, командир отде
ления отдельного учебного батальо
на 226 стрелковой дивизии. В Крас
ной Армии с 1939 г. На фронте с
июня 1941 г.
В боях с 10 по 14 января 1943
г., когда командир взвода вышел
из строя, Хабиров лично, не ожи
дая приказа, принял командование
взводом. Несмотря на малое коли
чество бойцов, руководил отраже
нием двух атак противника. Вынес
с поля боя всех раненых и эвакуи
ровал технику.
Награждены
посмертно
Судя по этим документам, о под
вигах подавляющего большинства
татарстанцев не известно не только
их родственникам, но и историкамисследователям. Особую горечь вы
зывает тот факт, что многие из них
награждены ПОСМЕРТНО. Значит,
ни сам герой, ни семья не получи
ли ни саму награду, ни описание
подвига. Вот конкретные примеры.

Уроженец д.Пановка Пестречин
ского района Григорий Денисович Дегтярев, 1916 г.р. в Крас
ной Армии служил с 21 октября
1937 г. На фронте — с августа 1941
г. Старший лейтенант, заместитель
командира батальона по политчасти
289 стрелкового полка 120 стрелко
вой дивизии Г.Д. Дегтярев 23 октя
бря 1942 г. во время боев за высо
ту 141,2 во главе группы разведчи
ков проник в дзот противника, убил
двух гитлеровцев, захватил пленно
го, 2 автомата, 2 парабеллума, раз
ные документы.
25 октября 1942 г. во главе сво
его подразделения одним из первых
прорвал оборону немцев под хуто
ром Верхнее Гнилое (ныне Средне
ахтюбинского района Волгоградской
области), проник в окопы противни
ка, уничтожив 15 фашистов.
28 ноября 1942 г. руководил на
ступлением подразделения на хуто
ре Вертячий (ныне Городищенского
района), убил 10 гитлеровцев.

Первым в части занялся подго
товкой снайперов. Будучи снайпе
ром, лично уничтожил с 20 октября
по 27 ноября 26 гитлеровцев.
4 декабря 1942 г. при наступле
нии подразделения на высоту 121,3
(с.Ерзовка Городищенского района)
погиб смертью храбрых.
Награжден орденом Ленина по
смертно 16 января 1943 г.
Уверен, что об этом неизвестно
ни в семье, ни на родине героя.

В том же Городищенском райо
не 1 декабря 1942 г. погиб в бою у
хутора Вертячий уроженец Муслю
мовского района Хабибулла Сунгатуллович Сунгатуллин, 1909
г.рожд. Он награжден посмертно ор
деном Красной Звезды лишь 5 ян
варя 1943 г.
В наградном листе читаем:
«Заместитель командира по по
литчасти стрелковой роты 543
стрелкового полка 120 стрелковой
дивизии. На Донском фронте с 1
сентября 1942 г.
30 ноября в бою в излучине ре
ки Дон на восточном берегу в рай
оне озера Кривое Сунгатуллин уме
ло организовал вылазку своего
подразделения в немецкие окопы
и уничтожил 15 фрицев. Несмотря
на сильный фланговый огонь, под
разделение осталось на достигну
том рубеже.»
Николай Иванович Киселев из деревни Новый Токмак За
инского района был разведчиком
153 гвардейского стрелкового пол
ка 52 гвардейской стрелковой диви
зии. Орден Красного Знамени он по
лучил за то, что давал точные дан
ные об огневых средствах окружен
ной группировки противника под
Сталинградом. 29 января 1943 г. ав
томатом уничтожил десяток фаши
стов и пятерых взял в плен. Всего
на его счету только в боях за город
свыше 40 убитых гитлеровцев. По
гиб в Харьковской области в октя
бре 1943 г. До недавнего времени
считался пропавшим без вести.
По данным рабочей группы Ме
мориала «Книга Памяти» в Парке
Победы Казани по состоянию на
январь 2017 г. только на террито
рии современной Волгоградской
области погибло и умерло от ран
более 7190 солдат и офицеров,
призванных из Татарии. А в самом
Сталинграде (Волгограде) — еще
более 969 человек.
Если учесть, что по статистике
потерь известно место захороне
ния лишь каждого второго из по
гибших, фактически народ Татар
стана положил на алтарь Сталин
градского сражения около 20 ты
сяч жизней своих сыновей и до
черей. Найти сведения об их под
виге нам еще предстоит.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ.
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Твои люди, село

Новая ферма
на окраине
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Алексей Васильевич по специаль
ности сварщик. Учился в Нижнекам
ске, службу проходил в Москве, ра
ботал три года в Казани, два года
— в Елабуге. Вернулся в деревню,
стал трудиться в животноводстве.
Работал, в общем-то, в одном и том
же коровнике, но сначала это был
холдинг «Вамин», потом — УК
«Просто молоко», позднее — ООО
«АПК «Продпрограмма». И вот уже
год — в КФХ «Юнусов М.М.».
С Алексеем Васильевичем мы бо
дро прошагали по коровнику, затем
— откормочнику, заглянули на кар
ды, на мельницу и даже в мехма
стерскую. Что бросилось в глаза?
Кормят скот в КФХ зерновыми кон
центратами, сеном, соломой, а так
же свекловичным жомом. На сенаж
и силос технических ресурсов в КФХ
не хватает. Концентраты осолажива
ют в бочках — так они лучше пере
вариваются. Дают стельным коро
вам и запаренный овес . На карде
у бычков всегда в наличии сено и

солома, соль, в помещении им да
ют теплую воду. Судя по тому, что
быки, стоящие на карде, «на глазок»
весят килограммов 700-800, средне
суточные привесы у них высокие. В
общем, животноводство в КФХ на
уровне.
Постепенно налаживаются дела
и в земледелии. Во всяком случае,
площадь многолетних трав в КФХ в
этом году будет увеличена с 50 до
100 гектаров, а это значит, что по
чва станет более структурированной,
с более высоким агрофоном. Тем
более, что есть ферма, а значит есть
и органика для полей.
В обязанности Алексея Василье
вича и его напарника входят корм
ление скота, дойка коров, уборка
помещений, а также размол фу
ражного зерна и доставка концен
тратов в коровник, подготовка кор
мов к скармливанию. Как заметил
работник, зарплату фермер дает
вовремя. О сумме умолчал, но в
принципе доволен: какой-никакой,
а доход. Вот жена, которая, как
«Вамин» обанкротился, сидит без
работной.

— Надеемся, что на новую фер
му Марс Мидхатович мою Фариду
возьмет, у нее опыт в животновод
стве большой, — делится размыш
лениями Герасимов.
Глава Кемеш-Кульского сельско
го поселения Ильгизар Салахутди
нов подчеркивает социальный
аспект фермерского хозяйства:
— В настоящее время в КФХ
«Юнусов М.М.» 10 наемных работ
ников, в посевную и уборочную ра
бочей силы прибавляется. А трудо
вая занятость людей — это самый
главный результат любых реформ…
Юнусов переживает, что села и
деревни мамадышской окраины
обезлюдивают. Критикует прави
тельство за неправильную агропо
литику. С другой стороны понима
ет, что вот он, фермер Юнусов, стал
хозяином на этой земле не без по
мощи государства. И у него есть воз
можности для дальнейшего разви
тия хозяйства.
Надо сказать, что у Мамадыш
ского района есть собственный,
«фирменный» почерк в решении
аграрного вопроса. С одной сторо
ны, здесь с большим размахом раз
растается холдинг ООО «АПК «Прод
программа», с другой — импульс к

созданию и развитию получили ми
ни-фермы.
— В настоящее время у нас 106
мини-ферм, получивших по 200 ты
сяч рублей государственной под
держки. Еще 260 желающих стоят
в очереди, — проинформировал
журналиста глава Мамадышского
района Анатолий Иванов, которого
мы встретили на территории КемешКульского сельского поселения в хо

де его рабочей поездки. — Считаю,
что такая форма поддержки сель
чан наиболее эффективная, ибо по
зволяет большему количеству сель
ских жителей развить свой малый
бизнес, крепче встать на ноги.
Надо сказать, что в этом райо
не малые формы хозяйствования
развиваются быстрее, чем во мно
гих других. Это связано и с более
глубоким пониманием происходя
щих на селе процессов, и пересмо
тром форм работы. Здесь, к при
меру, вместо общих собраний, от
которых тоже не отказались, все
больше практикуется индивидуаль
ная работа с сельчанами. Разговор
представителей районной и мест
ной власти проходит в практиче
ской плоскости: сколько бетонных
блоков, кирпича, цемента, песка
требуется, чтобы данная семья, на
пример, расширила сарай и увели
чила поголовье коров с двух-трех
до шести-восьми. И выделяется
конкретная помощь. Сейчас уже
практически в каждом большом се
ле есть на подворьях сельчан по
нескольку мини-ферм.
На снимках: (на 1 стр.) фер
мер Мидхат Юнусов и его новая
молочная ферма; «правая рука»
фермера Ильнур Минниханов —
«жнец, кузнец и на дуде игрец»;
сварочные работы на новой фер
ме; «старая» ферма КФХ.
Фото автора.

Опыт, проблемы, поиски

Потребкооперация: как не застрять в прошлом?
Людмила Борисова
Какой алгоритм действий выбрать, чтобы поменьше совершить ошибок, не потерять былых достижений в отрасли, грамотно скорректировать настоящее и заложить
будущие успехи? Как перестроиться, впустить в жизнь
сельчан новые современные технологии, сделать их доступными? Обо всем этом говорили на днях кооператоры на отчетном общем собрании представителей потребительских обществ Татарстана. Председательствовал на
нем заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия
РТ, председатель Совета Татпотребсоюза Марат Ахметов.
Сегодня Татпотребсоюз считает
ся одним из наиболее самодоста
точных и успешных среди союзов
потребительской кооперации Рос
сии. Здесь умеют работать с отда
чей, одновременно не стесняются
признавать ошибки, анализируют
их и стараются исправлять. Имен
но поэтому Марат Ахметов отме
тил, что у нашей потребкооперации
очень высокий потенциал, да вот
беда — реализуется он недостаточ

но. Об этом говорит, в частности,
и тот факт, что в минувшем году
Правительство Татарстана выдели
ло кооператорам 42 миллиона ру
блей на приобретение нового обо
рудования и транспорта, но из этой
суммы удалось освоить лишь 10,5
миллионов… Почему?
— Многие еще живут прежни
ми заслугами, а надо развиваться,
работать по-новому, — убежден
Марат Ахметов. — Надо смелее

входить в программы по сельско
му хозяйству, одновременно учить
ся жить за собственный счет, на
собственной базе.

Конечно, далеко не все татарстан
ские райпо живут прошедшим днем,
не думая о перспективе. Иначе не
удалось бы Татпотребсоюзу в 2016

году достичь совокупного объема
деятельности в 20,5 миллиардов ру
блей — с ростом к прошлому году
на 13 процентов или на 8 процен
тов в сопоставимых ценах. Отлич
ных показателей добиваются коопе
раторы Алексеевского, Рыбно-Сло
бодского, Тетюшского, Агрызского,
Буинского, Кукморского районов.
Здесь ежегодно вкладывают боль
шие средства в восстановление объ
ектов, их реконструкцию, внедряют
прогрессивные технологии. Взять, к
примеру, Кукморское райпо — за
последние годы на развитие мате
риально-технической базы вложено
65 миллионов рублей, конкретно в
2016 году — 17,7 миллиона! Это но
вые цеха, производства, магазины,
передовое технологическое обору
дование. Совсем скоро в Кукморе
появится современный консервный
завод, уже готов бизнес-план стро
ительства этого предприятия.
Кооператоры Заинского райпо
вложили 6,6 миллиона рублей в
строительство скотоубойного пункта,
2 миллиона — на реконструкцию
производственных площадей, 1,4
миллиона — на закупку спецтран
спорта. Кстати, подмечено, что там,
где главы муниципальных районов
работают в тесном сотрудничестве
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Весне навстречу

Друг агронома —
надежная сеялка
Тимофей ТРОИЦКИЙ
Вот и февраль на дворе.
И кажется, что дни, хотя и
становятся длиннее, тем не
менее идут все быстрее. Так
и есть, ведь все ближе по
севная — главный экзамен
земледельцев, и забот толь
ко прибавляется.
Какая техника самая важ
ная на поле? Глупый вопрос,
ибо все важно — трактор,
борона, культиватор… И все
же, как ни крути, а особое
внимание при подготовке к
севу в хозяйствах уделяют
сеялкам. Можно, конечно,
посеять и из лукошка — ру
кой, но это — на 6-7 цент
неров зерна с гектара, не
больше. А когда планирует
ся урожай 35-40 центнеров
на круг, тут уж надо приме
нять весь накопленный нау
кой и передовой практикой
опыт. А это значит — опти
мальные сроки сева и за
данная глубина заделки се
мян. Только при соблюде
нии этих условий можно
рассчитывать и на друж
ность прорастания, и на си
лу роста, и на своевремен
ность прохождения культур
ными растениями фаз раз
вития. Надежная и умная се
ялка — вот палочка-выру
чалочка земледельца.
Когда Хасан Шайдуллин
полтора десятка лет назад
при поддержке ВНИИ меха
низации создавал в Лаише
ве предприятие по модерни
зации существующих сеялок
СЗ-3,6, даже он, умудрен
ный огромным жизненным
опытом работы в «Сельхоз
технике», не предполагал,
какой сложный и тернистый

путь придется пройти, пре
жде чем возглавляемый им
коллектив создаст, устраняя
узкие места, откликаясь на
критические замечания и
советы агрономов и механи
заторов, преодолевая барье
ры рыночных отношений,
конкурентоспособные по
севные машины.
И они появились. Это
СУЗТ-4, СФС-2, СУЗТ-4Т и
СУЗТ-6 — универсальные
зернотукотравяные сеялки
нового поколения.
— С чего мы начали? —
вспоминает Хасан Хабрие
вич. — С изготовления и по
ставки хозяйствам нашего
изобретения — однодиско
вых анкерных сошников по
лосного посева. Модерниза
ция существующих сеялок
потребовала организации
изготовления и поставки
усиленных элементов кине
матики, универсальных вы
севающих аппаратов, изго
товления новых зернотуко
вых ящиков и всего необхо
димого для восстановления
работоспособности изно
шенных сеялок.
Уже модернизировано
более 3600 сеялок в 66 ре
гионах России и Казахстана,
позднее подключились и
крымчане. Затраты на мо
дернизацию окупаются не
сколько раз в первый же год
их эксплуатации, что для
многих сельхозпроизводи
телей является приемлемым
вариантом.
На предприятии постоян
но идет работа над повыше
нием ресурса деталей и уз
лов. По просьбе руководства
ООО «ХаРаШа» испанской
фирмой Belottа организова
но изготовление и поставка

с кооператорами, уделяют внимание
решению их проблем, как, напри
мер, Сергей Димитриев в Кукмор
ском районе, там и дела идут на лад.
Центральным событием на со
брании кооператоров в Казани ста
ло выступление председателя Тат
потребсоюза Махмута Фаттахова.
Председатель Татпотребсоюза
сконцентрировал внимание в сво
ем докладе, в первую очередь, на
недостатках, проблемах потреби
тельской кооперации республики,
требующих наиболее пристального
внимания. Особо остановился на
заготовительной и производствен
ной
деятельности, вопросах
инновационного развития, торгов
ли, общественного питания, кадро
вой политики и т.д.
— Где же ваша забота о буду
щем, уважаемые руководители рай
по? Многие дошли до того, что лишь
бы отдать свои объекты в аренду и
получать откат не работая, — не жа
лел коллег Махмут Фаттахов, обра
щаясь к залу. — При таком отно
шении некогда думать об инвести
циях, о развитии потребкооперации.
А думать надо. Взять программу
«Лизинг-грант». Многие кооперато
ры не изъявили желания поучаство
вать в ней, несмотря на то, что еще

усиленных дисков сошников
из борсодержащей стали.
Комплекты для модерниза
ции сеялок всегда имеются
в наличии.
Все наработки изобрете
ния были использованы и
применены при создании
универсальных сеялок СУЗТ.
Они прошли государствен
ные и широкие производ
ственные испытания. Серти
фицированы.
Более 110 универсальных
сеялок СУЗТ работают в 15
регионах РФ и получают хо
рошие отзывы. На весеннеполевых работах 2017 года
будут работать уже свыше
150 сеялок более, чем в 20
регионах.
— Они прочные, произ
водительные, обеспечивают
заданные параметры сева,
при этом универсальные —
ими можно сеять и зерно
вые культуры, и травы, то
есть мелкосемянные, — го
ворит директор предприятия
Раиль Хасанович — сын Ха
сана Хабриевича.
Интересный факт: в про
шлом году лаишевские се
ялки СУЗТ-4 закупило ЗАО
«Коелгинское» Челябинской
области. Осенью агроном
хозяйства признался: впер
вые сеялки отработали се
зон без поломок и ремонта.
А «изюминка» в том, что по
ля хозяйства — сплошные
камни, никакие другие сеял
ки даже 100 гектаров не
могли засеять без поломки.
А тут два 2-х сеялочных
агрегата засеяли более 3000
гектаров без хлопот.
К таким отзывам отец и
сын Шайдуллины привыкли:
больше 110 сеялок СУЗТ-4
уже успешно работают в Но

в 2015 году было дано поручение
Министерству экономики макси
мально удовлетворить заявки потре
бительских организаций на сумму
100 миллионов рублей. Увы — ше
веления мало. А Анатолий Шалафа
ев из Заинского коопторга уже не
сколько лет участвует в программе
«Лизинг-грант», получил около ше
сти миллионов рублей бюджетных
денег, говорит: очень выгодно.
Одним из основополагающих на
правлений в потребкооперации яв
ляется заготовительная деятель
ность. Радует, что татарстанские ко
операторы в 2016 году сумели на
ладить крепкие связи с частными
подворьями и крестьянско-фермер
скими хозяйствами, закупили у на
селения излишки сельхозпродуктов
и сырья на сумму более 7 милли
ардов рублей, с каждого сельского
подворья заготовлено продукции на
22,6 тысячи рублей. И это не пре
дел — в планах в ближайшие годы
довести показатель до 40 тысяч ру
блей с каждого подворья, увеличи
вая объем заготовок ежегодно на 15
процентов в сопоставимых ценах.
У сельчан республики активность
очень высокая, у них вполне хвата
ет объемов сырья и продукции —
надо только грамотно организовы

восибирской, Пермской, Че
лябинской, Тульской, Киров
ской областях, в сторону
юга они дошли до Ростов
ской области.
С интересом отнеслись
земледельцы и к сеялке
СФС-2.
— Ее особенность в том,
что она — навесная, — рас
сказывает Раиль. — С ней
не приходится мучиться, пе
реезжая с поля на поле, пре
одолевая железнодорожные
переезды. Нажал рычаг, под
нял в транспортное положе
ние и — поехал, куда надо.
А еще у нее важное качество
— маневренность: засевать
клочки, участки возле опор
ЛЭП с ней удобно.
Сеялка СФС-2 подходит
и для небольших фермер
ских хозяйств, и для агро
холдингов.
Кстати,
откликнулись
Шайдуллины и на новый вы
зов времени: пришла пора
модернизации поизносив
шихся посевных комплексов
— и импортных, и отечест
венных. Десятилетний опыт
работы по модернизации
посевных комплексов раз
ных марок позволяет рас
ширить этот вид услуг.
— В Татарстан завезено
много посевных комплексов
с лаповыми сошниками, ко
торые не обеспечивают рав
номерной глубины посева,
потому что не копируют ре
льефа полей, — говорит Ра
иль Хасанович. — Это «Мор
рисы»,
«Флексикойлы»,
«Хорши» и т.д. Эти агрегаты
могут работать при влажно

вать работу, делая ставку на ответ
ственных, заинтересованных в ре
зультатах своего трудах фермеров и
владельцев ЛПХ. Таких, например,
как Асия Ахметова из Алексеевско
го района, которая держит четырех
коров и сдает молоко кооператорам.
Женщина признается, что без рабо
ты жить не может… А вообще, в
личных подворьях Алексеевского
района некоторые владельцы ЛПХ
держат до 12 коров. Общее же ко
личество дойного стада у населения
республики составляет 115 тысяч го
лов, кроме того, в наличии 150 ты
сяч голов товарного молодняка КРС
на мясо.
С недавних пор изменилась став
ка субсидирования заготовки шер
сти от населения. Если раньше за
нее платили 10 рублей за кило
грамм, то в этом году будут соби
рать по 25 рублей. В целом же толь
ко на субсидирование заготовок жи
вотноводческой продукции в теку
щем году кооператорам выделено
30 миллионов рублей.
Марат Ахметов порекомендовал
руководителям райпо активнее раз
вивать собственное производство.
Ведь были времена, когда в соста
ве Татпотребсоюза успешно работа
ли консервные цеха в Азнакаевском,

сти почвы менее 20%, а это
потеря 4-5 дней посева.
В журнале «Бизнес Гид
АПК» (№9 за 2016 год) рас
сказывается об опыте ООО
«Родина» Можгинского рай
она Удмуртии по модерни
зации посевного комплекса
«Кузбасс». Главный агроном
хозяйства Михаил Пудов
рассказал, что, обратившись
в ООО «ХаРаШа» за помо
щью, провели модерниза
цию «Кузбасса», заменив
стрельчатые лапы на диско
вые сошники полосного по
сева. И весной увидели пре
имущества: агрегат уверен
но стал работать при влаж
ности почвы около 35%, что
позволило раньше обычно
го приступить к севу. К то
му же сама сеялка стала
легче — увеличилась ско
рость посева, снизился рас
ход ГСМ. За 6,5 дней было
засеяно 600 гектаров. Что
касается урожайности зер
новых, она составила в хо
зяйстве 38 центнеров с гек
тара, тогда как по республи
ке было собрано по 18 цент
неров зерна на круг. Данное
хозяйство по урожайности
заняло первое место в Уд
муртии.
…В Техническом центре
«Лаишево» я не был года
четыре. Перемены налицо.
Производственный цех об
шит светлым сайдингом, по
явился пристрой — в нем
раздевалка, столовая, крас
ный уголок, место для ин
структажа по охране труда
и пожарной безопасности с
соответствующими инфор

Аксубаевском и других районах. Се
годня их нет, потеряны… К счастью,
кооператоры взялись наверстывать
упущенное и намерены в ближай
шее время наполнить переработку
новыми производственными мощ
ностями. Особый разговор об ово
щехранилищах, которых у коопера
торов почти не осталось. Куда де
вать овощи, тот же картофель, как
сохранить урожай, если нет в нали
чии современных качественных ово
щехранилищ? Проблему нужно ре
шать незамедлительно, тем более,
что урожаи овощей в Татарстане с
каждым годом растут, и сельчане
готовы поставлять их кооператорам.
Производственная деятельность
— одна из ведущих отраслей си
стемы, связывающая звено между
заготовками и торговлей, источник
поступления продовольственных
товаров в сельскую торговую сеть.
В 2016 году предприятиями Татпо
требсоюза произведено продукции
на 2 миллиарда 625 миллионов ру
блей. Примером эффективного ис
пользования мощностей являются
Бугульминское, Актанышское, Кук
морское, Заинское и Буинское
предприятия. Например, постоянно
ищет пути сбыта Буинский хлебо
завод — построено десять магази
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мационными материалами.
В цехе — привычный ра
бочий ритм. Работают стан
ки, управляемые руками
опытных специалистов. Бро
сается в глаза вращающий
ся вал обкаточного стенда
для высевающих аппаратов
— все втулки, катушки вы
севающего аппарата долж
ны быть подогнаны и от
шлифованы, чтобы даже са
мые мелкие семена не про
сыпались мимо. А вот от
дельный кабинет, где ведет
ся плазменная резка метал
ла. За пультом управления
— молодой специалист с
высшим (КАИ) образовани
ем, программист Ильяс Ка
шапов.
Старый знакомый — сле
сарь-штамповщик Ришат
Хасбиев, он с братом Рафи
ком здесь со дня создания
предприятия. Тут же трудит
ся и сын Ришата Раиль —
получается целая династия.
Вообще работников со ста
жем здесь немало: Фархат
Каримуллин, Александр Куз
нецов, Ильшат Гайнуллин,
Сергей Кореев…
Думают Шайдуллины и о
будущем. Своеобразную об
катку проходят на предпри
ятии молодые Рафис Кари
муллин, Линар Вахитов и
Александр Христолюбов.
— Сейчас подготовку ка
дров рабочих профессий
приходится вести самим,
государство от этого дела
самоустранилось, — гово
рит Раиль Хасанович. —
Токарей, фрезеровщиков
днем с огнем не найдешь.
А из этих парней, надеюсь,
толк выйдет.
Кстати, по дедовой тро
пе пошел и внук Хасана Хаб
риевича — Ильнур. Он окон
чил Лаишевский сельхозтех
никум, затем — Казанский
социально-юридический ин
ститут. Трудился в «Татагро
лизинге», сейчас — в
ООО»ХаРаШа» заместитель
директора по коммерции.
На снимке: отец и сын
Шайдуллины.
Фото автора.

нов «Горячий хлеб», в этом году
планируется еще открыть торговые
точки, увеличить производство в
два раза. По району 75 процентов
потребности в хлебе обеспечивает
именно Буинский хлебозавод, ко
торый поставляет свою продукцию
еще и соседним районам.
Особого разговора заслуживают
проблемы розничной сети потреб
кооперации. Населению республики
в прошлом году было реализовано
товаров на сумму 9 млрд. 716 млн.
рублей. Это неплохо, но нужно стре
миться к большему и, в первую оче
редь, насытить торговлю товарами
собственного производства.
В конце мая текущего года в Ка
зани пройдет отчетное собрание
представителей потребительских
обществ Российской Федерации.
2017-й год объявляется годом ко
ренного перелома всей деятельно
сти потребительской кооперации в
стране, и Татарстан, находящийся
в постоянном поиске новых путей
инновационного развития, готов
стать площадкой внедрения пере
дового опыта.
На снимке: в пекарне Алексе
евского райпо.
Фото автора.

8

2-8 февраля 2017 г.

понедельник

6 февраля

1 КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.55 Новости
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 01.10 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45,
14.45, 17.25, 20.45 ВестиТатарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 Парламентские вести
11.50 КАМЕНСКАЯ 16+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.10 ОСИНОЕ
ГНЕЗДО 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
01.45 БРИГАДА 18+

ТНВ
5.00 Жырлыйк эле! 6+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан
хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 СЕРАФИМА
	ПРЕКРАСНАЯ 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Канун. Парламент.
Жэмгыять 12+
11.30 Секреты татарсткой
кухни 12+
12.00, 00.50 КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Канун. Парламент. Общество 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 Кучтэнэч
15.15 Без тэрихтэ эзлебез 6+
16.10 Морские истории команды
Кусто
17.00 Переведи! Татарча
ойрэнэбез
17.30 Елмай
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Док.проект 16+
12.00, 16.05 «112» 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ-3 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань!
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СОЛОМОН КЕЙН 16+
23.25 ПИРАНЬИ 3Д 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.10 АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.40 Говорим
и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 КУБА 16+
21.30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
23.35 Итоги дня
00.15 СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА 16+
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7 февраля

1 КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.55 Новости
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 00.10 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+
01.35 БЕЗ СЛЕДА 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45,
14.45, 17.25, 20.45 ВестиТатарстан
9.00 Мир культуры
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Парламентские вести
11.55 КАМЕНСКАЯ 16+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.10 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
01.45 БРИГАДА 18+

ТНВ
5.00 Музыкаль каймак 12+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан
хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 СЕРАФИМА
	ПРЕКРАСНАЯ 12+
10.00 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Туган жир 12+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00, 00.50 КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН 16+
13.00 Путь 12+
13.15 Если хочешь быть
здоровым...6+
13.30 Док.фильмы 12+
14.15 Дорога без опасности 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 Кучтэнэч
15.15 Эдэби хэзинэ 12+
16.10 Морские истории
команды Кусто
17.00 Переведи! Татарча
ойрэнэбез
17.30 Трибуна
«Нового века» 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Док.проект 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СОЛОМОН КЕЙН 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер,
	Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ 16+
23.25 ПИРАНЬИ 3ДД 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.10 АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.40 Говорим
и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 КУБА 16+
21.30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
23.35 Итоги дня
00.05 СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА 16+

8 февраля

ср е д а

1 КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55
Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 00.10 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
01.35 МАРТА, МАРСИ МЭЙ,
МАРЛЕН 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45,
14.45, 17.25, 20.45 ВестиТатарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном 12+

11.55, 13.00 КАМЕНСКАЯ 16+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.10 ОСИНОЕ
ГНЕЗДО 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
01.45 БРИГАДА 18+

ТНВ
5.00 Таяну ноктасы 16+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан
хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 СЕРАФИМА
	ПРЕКРАСНАЯ 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Ватандашлар 12+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00, 00.50 КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН 16+
13.00 Каравай
13.30 Док.фильм 12+
14.00 Среда обитания 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 Кучтэнэч
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
16.10 Морские истории команды
Кусто
17.00 Переведи! Татарча
ойрэнэбез
17.30 Елмай 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Территория
заблуждений 16+
11.00 Док. проект 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званный ужин 16+
12.55 Казанская афиша 16+
14.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер,
	Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОТ ЗАКАТА
	ДО РАССВЕТА 16+
23.25 УРАГАН 16+
01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.10 АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.40 Говорим
и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 КУБА 16+
21.30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
23.35 Итоги дня
00.05 СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА 16+

9 февраля

ч е тв е рг

1 КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.55 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
15.55 Мужское/Женское 16+
16.45 Чемпионат мира по
биатлону
18.00, 00.10 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА 16+
01.35 ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45,
14.45, 17.25, 20.45 ВестиТатарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.20 Город мастеров
9.55 О самом главном 12+
11.55, 13.00 КАМЕНСКАЯ 16+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.10 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 БРИГАДА 18+

ТНВ
5.00 Башваткыч 6+

5.50, 18.30, 20.30 Татарстан
хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 СЕРАФИМА
	ПРЕКРАСНАЯ 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Белем доньясы 6+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00 КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН 16+
13.00 Каравай
13.30 Док.фильм 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 Кучтэнэч
15.15 Эдеби хэзинэ
16.10 Морские истории команды
Кусто
17.00 Переведи! Татарча
ойрэнэбез
17.30 Елмай!
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Док.проект 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ОТ ЗАКАТА
	ДО РАССВЕТА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПРОТИВОСТОЯНИЕ 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ 16+
01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.10 АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 КУБА 16+
21.30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
23.35 Итоги дня
00.05 СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА 16+

п ят н и ц а

10 февраля
1 КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Жди меня
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая студия
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Концерт
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Последний
русский писатель 12+
01.10 МА МА 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45,
14.45, 17.25, 20.45 ВестиТатарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.55, 13.00 КАМЕНСКАЯ 12+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу
23.15 Я БУДУ РЯДОМ 12+
01.15 ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ 16+

ТНВ
5.00 Халкым минем... 12+
5.25, 10.50 Нәсыйхәт 6+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан
хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 12.00 Док.фильм 12+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.15 Все суры Корана 6+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 Кучтэнэч
15.15 Тамчы-шоу
16.25 Игры победителей 6+
17.00 Туган жир 12+
17.30 Елмай 12+
19.00 Белем доньясы 6+
20.00, 22.00 Вызов «112» 16+

20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 12+
23.50 Музыкаль каймак 12+
00.35 ЕРАКТАГЫ
ЙОЛДЫЗЫМ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 16+
9.00 Док.проект 16+
12.00, 16.05 «112» 16+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
	ЛЕГЕНДЫ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер,
	Казань! 16+
18.30 Fam-TV 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Док.спецпроект 16+
23.00 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+

НТВ
5.10 АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.15 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.40 Говорим
и показываем 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 КУБА 16+
00.40 Место встречи 16+

субб о та

11 февраля
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Лед, которым я живу 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 АННА И КОРОЛЬ 16+
16.45 Чемпионат по биатлону
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН 16+
00.55 ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ 16+

РОССИЯ 1
5.15 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА 12+
7.10 Живые истории
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.40 Юмористический
концерт 16+
14.20 КОСТЕР НА СНЕГУ 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ 12+
00.50 ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ 12+

ТНВ
5.00 Концерт 6+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Здоровая семья: мама,
папа и я 6+
10.00 Кайнар хит 12+
11.00 «Халкым минем…» 12+
11.30 Секреты татарской
кухни 12+
12.00 Каравай
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Канун. Парламент.
Жэмгыять 12+
13.30 Концерт
15.00 ТУТЫК КЫНГЫРАУ 12+
16.30 Татарлар 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Эдэби хэзинэ 12+
18.00 КВН РТ -2017 12+
19.00 Среда обитания 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу
12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Жырлыйк эле! 6+
22.00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2 16+
23.40 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3 12+
01.15 ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ
ЮК ИКЭН 12+

ЭФИР
5.00, 17.00 Территория заблуждений 16+
6.45 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+
9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.25 Самая полезная программа 16+
12.25, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости
19.00 Город 16+

20.00 Fam TV 16+
20.30 ОРЗ 16+
21.00 ГОДЗИЛА 16+
23.20 РИДДИК 16+
01.30 ИСХОДНЫЙ КОД 16+

НТВ
5.15 Их нравы 16+
5.55 АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+
7.30 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 ЧП. Расследование 12+
8.45 Устами младенца 0+
9.30 Готовим с А.Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды…» 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 ТЫ СУПЕР! 16+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная
пилорама 16+
00.20 ФОРМАТ А4 16+

Воскресенье

12 февраля
1 КАНАЛ

5.35, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 МЕТЕЛЬ
8.10 Мультфильмы
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Чемпионат по биатлону
13.00 Теория заговора 16+
14.00 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
16.00 Концерт
18.00 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 КВН -2017 16+
00.50 КАНОНЕРКА 16+

РОССИЯ 1
5.00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕШЕН 12+
16.20 СТАРШАЯ ЖЕНА 12+
22.00 Воскресный вечер с
В.Соловьевым 12+
00.30 Вымысел исключен. Век
разведчика 12+
01.30 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 16+

ТНВ
5.00 Концерт
8.00, 13.30 Адымнар 12+
8.30 Мультфильмы
9.00 ДК 12+
9.15 Док.фильм
9.45 Тамчы-шоу
10.15 Яшьлэр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты татарской кухни
12+
12.00 Среда обитания 12+
12.30 Каравай
13.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.00 Йорэктэн-йорэккэ 6+
15.00 Ком сэгате 12+
16.00 Таяну ноктасы 16+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Эдеби хэзинэ 12+
18.00 Башваткыч 6+
19.00 Телефильм 12+
19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Болгар радиосы 6+
21.30 Кичке аш 6+
23.00 МИМИНО 12+
00.40 ТУТЫК КЫНГЫРАУ 12+

ЭФИР
5.00 ГОДЗИЛА 16+
6.40, 21.00 КАМЕНСКАЯ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

НТВ
5.05 Их нравы
5.25 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 16+
7.00 Центральное телевидение
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА 16+
22.40 ВРЕМЯ СИНДБАДА 16+
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— Голоса… Я слышу голоса…
Владька Кухтин закрыл лицо шарфом на
манер чадры и, водя перед собою руками, зло
веще гудел:
— Слышу! Слышу голоса…
— Голоса говорят мне: держись подальше
от Ленки Нютиной. Она станет хирургом и бу
дет резать людей… Людей!.. Пока всех не за
режет, — голосом мультяшного Карлсона до
бавил Кухтин.
— Дурак, — хладнокровно сообщила Ле
на. — Я буду педиатром.
— Раиса Горбенко растолстеет. Она будет
толстой-претолстой проводницей и в один
день застрянет в дверях вагона. И ее уволят,
потому что из-за нее целая делегация живот
новодов пропустит свою станцию.
— Надя Белокурова родит двенадцать де
тей и будет каждый день варить два ведра
борща.
Надя покраснела и отвернулась.
Кухтин простер руки вперед и совсем уж
замогильным голосом промолвил:
— Антонина Король — будущий профес
сор кислых щей. День и ночь в микроскоп бу
дет пялиться и бедных студентов гнобить.
Наша отличница и комсорг, оторвавшись
от Джека Лондона, сказала холодно:
— Щас! Разбежалась! У меня другие планы.
— Опять понтуется! — шепнула мне под
ружка Маринка.
— Не шути с потусторонними силами! —
взвыл Владик. — Исполняй предсказание!
— Ой, как интересно! — воскликнула Ир
ка Ткачева, которую за глаза называли Шакал
Табаки. — Расскажи, Тонечка.
Тоня окинула взглядом примолкший класс
и не торопясь подошла к доске, взяв в руки
мел, крупно написала четыре цифры.
— Тысяча девятьсот семьдесят девятый
год. Я оканчиваю школу и устраиваюсь на
ткацкую фабрику.
— Куда? — ахнули мы хором. — Какая
фабрика?! Ты же на медаль идешь.
Тоня снисходительно улыбнулась, наслаж
даясь произведенным эффектом.
— Высшее образование никуда от меня не
денется. Но в институте, чтобы выбиться из
сотен таких же, как я, нужно по головам ид
ти. А на фабрике отличница-медалистка сра
зу же окажется на особом положении. С про
фессией освоюсь быстро, стану передовиком
производства и в восемьдесят первом году
вступлю в партию.
— Тебя там, в партии, прямо заждались!
— съязвила Алла Сластенова.
— А ты сама своей бестолковкой подумай:
ткачиха-передовичка, на вечернем отделении
учится, в общественной жизни активистка. Ко
го еще в партию брать? Для таких, между
прочим, даже квоты специальные существу
ют. Примут меня как миленькие.
Король написала на доске вторую дату.
— В тысяча девятьсот восемьдесят втором
переведусь на стационар. И, конечно, стану
членом комитета комсомола с перспективой
на освобожденные секретари. Пусть только
попробуют затереть коммунистку с производст
венным стажем! Наберусь опыта практической
работы, и меня заберут в райком. Это уже но
менклатура. А дальше по накатанной: горком,
обком. Сначала комсомола, потом партии. И
не позже двухтысячного стану членом ЦК.
— Как далеко ты смотришь! — запищала
Табаки.
— Карьеристка! — припечатала Сластенова.
— Не вижу в этом ничего плохого, — при
щурилась Король. — Лучше сразу правильно
распланировать свою жизнь, чем плыть по
течению. «Чтобы не было мучительно боль
но»… Помнишь?
— Островского цитирует, а сама Бальзака
начиталась, — шепнула мне Маринка.
— Ага. Растиньяк с партбилетом.
— А как же личная жизнь? — томно по
интересовалась красотка Лара.
— Личная жизнь так четко не просчитыва
ется, — созналась Антонина. — Впрочем, и тут
ничего сложного нет. Главное, за дурака замуж
не выйти — с него самого толку не будет, и ме
ня вниз потянет.
— А если… — начала было Рая, но тут в
класс вошел учитель и дискуссия прервалась.
Сразу после выпускного вечера наша ком
сорг, несмотря на уговоры учителей, понесла
документы на фабрику. Первые же дни уче
ничества показали, что к трудностям новень
кая не готова. Она долго искала оборванную
нить, а найдя, завязывала ее огромным без
образным узлом. Не умела «слушать» станок,
роняла шпули, бестолково суетилась и вооб

ще наруша
ла налажен
ный трудовой
ритм молодеж
ной бригады. Уже к
полудню у Тони начина
ла нестерпимо болеть голова
от грохота, а ноги наливались свин
цом и дрожали противной мелкой дрожью.
— Марта, почему у меня ничего не полу
чается? — спрашивала она, плача, у своей су
ровой наставницы.
— Так ты ж городская, — тыкала в Тоню
шершавым пальцем Марта. — Ты ж не рабо
тала никогда. Вот у моих родителей одного
только огорода гектар. А ну вкопай, разрых
ли, засей, с тяпкой пройдись. В дом воды на
носи, печь протопи… А три коровы? А четы
ре подсвинка? А в совхозе работа? Я с ше
сти лет вкалываю. Для меня смену отстоять
— тьфу, раз плюнуть. Я еще вечером на тан
цы пойду.
«Может, уволиться? — спрашивала сама
себя Тоня. — Еще не поздно документы в ин
ститут отнести. Мне как отличнице всего один
экзамен надо сдать». Но было стыдно перед
бригадой, и не хотелось отказываться от сво
его сияющего жемчугами и алмазами карьер
ного плана. «Я втянусь! — убеждала себя вче
рашняя школьница. — Обязательно втянусь!»
На втягивание ушло полгода. Окрепли ноги,
приловчились руки, притерпелась к шуму го
лова. Но ни о каких трудовых подвигах и речи
не могло быть. Дай бог план выполнить, не
прося о помощи товарок. На собраниях, где
Антонина могла бы блеснуть красноречием, ей
слова не давали. Пусть сначала работать нау
чится, а потом выступает. И от идеи поступить
на вечернее отделение в институт пришлось
отказаться. В лучшем случае — заочное.
На первую годовщину со дня окончания
школы ткачиха не пошла. Не было ее и на де
сятую. А когда Король явилась на двадцати
летие, мы ее не сразу и узнали. Худенькая
большеглазая «тургеневская барышня» пре
вратилась в дородную матрону в блестящем
чересчур обтягивающем платье.
— Тонька, раскоровела-то как! — привет
ствовала ее безжалостная Алла Сластенова,
щеголявшая дорогими украшениями, вычур
ным нарядом и нездешним загаром. — Уже
член ЦК?
— Иди в… — хладнокровно ответила быв
шая комсорг.
— Да ладно тебе, Алл, — вмешалась я,
— никто из нас не молодеет.
По-видимому, в благодарность за заступ
ничество, в котором она, впрочем, не нужда
лась, Антонина позвала меня — в числе про
чих доверенных особ — в уютный внутрен
ний дворик ресторана, где и рассказала свою
историю.
— …Еду я как-то со второй смены. Зашла
в вагон метро, плюхнулась на сиденье и си
жу, даже голову не поднимаю. А перед гла
зами чьи-то ноги. Ноги как ноги. В ботинках.
Я от усталости и сообразить не могу, почему
на них пялюсь. И тут до меня доходит: шнур
ки разные! На одном ботинке черный, на дру
гом желтый. Поднимаю глаза и вижу, что на
меня таращится лохматый парень в жуткой
клетчатой куртке.
— Какие у вас в городе девчонки веселые,
— говорит, — все смеются, а знакомиться не
хотят.

— Это
они над тво
ими шнурками
смеются, — объ
ясняю. — Почему
они у тебя разные?
— Один порвался. Зашел
в обувной, а там только желтые были.
— Так вдел бы оба желтых.
— Зачем? Второй-то шнурок целый.
Я расхохоталась, а он тут же рядом сел.
— Ты не подумай, — заявляет, — что я
какой-нибудь конченый. Я в обкоме партии
сегодня был. Мне сам секретарь грамоту вру
чал и ручку жал.
И тащит из-за пазухи грамоту. «Механи
затору колхоза «Рассвет» Новоселовского
района Николаю Лаптеву за победу в соцсо
ревновании».
— Поздравляю, товарищ Лаптев. Так ты
на банкете сейчас должен быть, награду об
мывать, а не в метро кататься.
— Банкет уже был. Наших на концерт по
вели, а я решил по городу погулять, невесту
поискать.
— А сельские чем тебя не устраивают?
— Понимаешь, путевые в город подались,
кто в техникум, кто в институт, а беспутные
мне не нужны.
— Кого же ты в метро найдешь?
— Ну тебя же нашел.
— Здрасьте! Ты даже не знаешь, как ме
ня зовут.
— А ты скажи.
— Не вижу смысла. Я вообще замуж по
ка не собираюсь, а тем более за деревенско
го. У тебя там, наверное, одного огорода гек
тар, плюс коровы, свиньи… Тебе не жена, а
крепостная нужна.
— Не, огород у нас маленький. Так, мать
по мелочи возится. Скотины тоже нет. Мы
все нужное и так купим.
Лезет в карман и достает сберкнижку. А
там двадцать тысяч рублей!
— Это же по тем временам две «Вол
ги»! — вмешалась, не утерпев, Надя Бело
курова.
— Надька, не перебивай! — загалдели мы.
— Рассказывай, Тоня!
— Правильно, две «Волги», — подтвер
дила бывшая комсорг. — У меня прямо че
люсть отпала.
— Так ты завидный жених! — говорю.
— Вот видишь! А ты — «не хочу замуж,
не хочу замуж»! Так, мне сейчас пересажи
ваться на другую линию нужно, меня уже
мужики возле театра ждут. Давай телефон.
Я в пятницу приеду, подадим заявление в
загс и пойдем в салон для новобрачных.
Тебе платье купим и мне костюм. В общем,
продиктовала я Лаптеву номер от фонаря,
лишь бы отстал, выскочил он из вагона, а
я дальше поехала. Добралась домой, лезу
в карман за ключами, а там… пачка денег.
Восемьсот рублей!
Тут уже мы все ахнули. Такого поворота
не ожидал никто! А улыбающаяся Надя, не
торопясь, продолжила:
— Я в ужасе. Ну что делать? Меня он
найти не сможет. Ни имени, ни фамилии,
ни места работы не знает, телефон я ему
чужой дала. Так что придется самой в этот
«Рассвет» ехать. Хорошо хоть район запом
нила. У нас этих «Рассветов» по области
штук семь.

9

В субботу утром, вместо того чтобы от
сыпаться в законный выходной, села в рей
совый «ПАЗик» и поехала искать механиза
тора-богача. Три часа тряслись. Наконец-то
прибыли. Вылезаю из автобуса, и кто, вы
думаете, на остановке сидит?
— Коля Лаптев! — хором воскликнули мы.
— Коля Лаптев! — развела руками Анто
нина. — Хватает меня в объятия и кричит:
— Я так и знал, что ты приедешь!
И в машину меня тащит.
— Едем! Все нас ждут.
— Никуда я с тобой не поеду! Я только
деньги твои несчастные вернуть! Сейчас ся
ду на автобус и обратно. А ты не будь боль
ше таким ослом. Вдруг тебе в следующий раз
не такая дура, как я, попадется. Притырит твои
денежки и над тобой же посмеется.
— Следующего раза не будет! — торжест
венно заявляет этот балбес. — Я тебя уже
нашел. А уехать ты не сможешь. Автобуса
до завтра не будет. Ну, садись же! Все мои
уже столом. Только скажи, как тебя зовут, а
то неудобно.
Привез меня к себе. А там огромный доми
на и еще три рядом строятся: для Коли, его
брата Гены и сестры Наташи. Папа — пред
седатель колхоза, мама — главбух. Короче,
через три месяца стала я Антониной Лаптевой.
— А как же твои планы? — жалостливо
спросила Ирина.
— А на фига козе баян? — отмахнулась
Тоня. — Где бы я сейчас с этой партией сидела?
— А институт?
— Институт окончила. Правда, училась поч
ти десять лет. Из одного декрета во второй,
из второго в третий.
— Так у тебя трое детишек? — обрадова
лась наша компания.
— Четверо! — гордо сообщила Антонина.
— Сначала Витя родился, через три года Ко
стя. Ну, думаю, я свой долг перед Родиной
выполнила. Нет, Николай начал ныть: хочу до
ченьку с голубыми глазками и с такой же ко
сой, как у тебя была. Помните мою косу?
— Конечно!
— Я — ни в какую. Хватит, говорю, с ме
ня пеленок! Но он же, змей, всегда своего до
бьется! Говорит, ты вроде бы лошадку хоте
ла? Родишь дочку — целую конюшню куплю.
Так я на радостях даже план перевыполнила.
Близняшки у нас. Веру в честь моей мамы
назвали, Симу — в честь свекрови.
— И он купил тебе конюшню? — замира
ющим голосом спросила Ирка-Табаки.
— За Лизу — конюшню, за Серафиму пруд
вырыл. К нам вся детвора купаться бегает.
Зимой на коньках кататься. А я и не возра
жаю. Вместе веселее.
— Тонечка, извини за нескромный вопрос,
— разомкнула и я уста. — С каких это пор у
нас простые механизаторы женам конюшни
дарят?
— Простые, конечно, не дарят, — рассмея
лась Король-Лаптева. — Только Николай у ме
ня директор целого холдинга. Небольшого,
правда. Всего три дочерних предприятия. Но
на подходе четвертая и прицениваемся к пятой.
— Погоди, так «Рассветный», у которого
ларьки и отделы по всему городу, — это ваш,
что ли?
— Наш, — гордо кивнула Антонина.
— Ой, а я у вас курятину беру… А я —
творог. Вкуснющий, не передать! Девочки,
всем советую… А у меня возле офиса ваш
магазин, только там и закупаюсь! — затарах
тела компания. — Тонь, ты нам скидочки по
блату организуй!
Тоня смеялась, кивала и раздавала визит
ки. А когда шум улёгся, Лена вдруг сказала,
пристально глядя на бывшую ткачиху:
— А интересно ведь вышло. Смотри: все
твои прожекты прахом пошли. И райком, и
обком, и ЦК, и с фабрики ты сбежала…
Только одно выполнила, что тогда в деся
том классе себе запланировала: не выйти
замуж за дурака.
— Я что, и такое несла? — изумилась
Антонина. — Вот безголовой была, Госпо
ди, прости!
— Ну, почему же безголовой… — нача
ла я.
— Ой, девчонки, — взвизгнула наша Та
баки, — а идёмте Алку Сластёнову разы
граем. Она так нос дерёт из-за своей пар
шивой нотариальной конторы, спасу нет!
Все у неё неудачники и плебеи. Посмотрим,
что она запоёт, когда о Тонечке узнает!
И мы пошли.
Вероника ШЕЛЕСТ.
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Тест

Читатели советуют
Подведем ИТОГИ

Любовь или разум?
Часто мы поступаем
наперекор голосу
раз ума и совершаем
бесшабашные пос
тупки, подчиняясь
исключ ительно зову
сердца. Насколько
же чувства могут
управлять вами?
1. Как долго длилось
ваше самое сильное
любовное увлечение?

а) более пяти лет - 5;
б) 3-5 лет - 4;
в) 2-3 года - 3;
г) 1-2 года - 2;
д) 6-12 месяцев - 1;
е) менее полугода - 0.

2. Если бы вы хотели
дать совет, как вести
себя в любви, какую
фразу вы бы выбрали?

а) ныряйте в любовь с
головой - 4;
б) любите страстно и глу
боко - 3;
в) приготовьтесь испы
тать боль - 2;

г) отдавайте любимому
человеку столько, сколько
способны отдать - 5;
д) слушайте сердце - 1;
е) любите осторожно и
обдуманно - 0.
3. Есть ли сейчас в
вашей жизни любовь?

а) вы находитесь в се
рьезных отношениях - 4;
б) вы положили глаз на
одного человека - 2;
в) вы положили глаз
сразу на нескольких людей
- 3;
г) кто-то владеет ваши
ми чувствами глубоко и пол
ностью - 5;
д) вы одиноки и находи
тесь в поиске - 1;
е) любовь для вас на за
днем плане, и неважно, есть
ли сейчас кто-нибудь рядом
с вами - 0.
4. Как вы поступите,
если любимый человек
вас бросит?

а) почувствуете себя уби
той и опустошенной - 5;
б) все равно еще некото

рое время испытывали бы
чувства к нему - 4;
в) не заметите расстава
ния - он давно надоел —0;
г) вам понадобится вре
мя, чтобы понять, что про
изошло - 2;
д) некоторое время бу
дет сложно, но вы будете
готовы влюбиться в друго
го - 1;
е) быстро справились бы
с этой потерей, чтобы идти
дальше - 3.
5. Что вы чувствуете,
когда влюблены?

а) в жизни появляется
смысл - 0;
б) утром просыпаетесь
бодрой и в хорошем настро
ении - 2;
в) жизнь становится пол
нее - 1;
г) возникает ощущение
легкости и беззаботности - 3;
д) становитесь способны
на безумства в хорошем
смысле — 5.
е) чувствуете, что теперь
любое дело по плечу — 4.

5 баллов и менее.
«Каменное сердце». Любовь
для вас означает уважение,
привязанность, взаимную
поддержку. Ваше сердце не
так уж легко обмануть и ув
лечь. Чувства в вас возни
кают, только когда для это
го есть реальная причина.
Они никогда не завладева
ют вами полностью.
6-10 баллов. «Откры
тое сердце». Вы верите, что
любовь — это не просто
так, это судьба. А судьбу
нужно долго искать. Вы го
товы любить снова, даже ес
ли совсем недавно были
убиты горем.
11-15 баллов. «Бес
покойное сердце». Вами
движет азарт. Вы можете
влюбиться в человека, кото
рый принадлежит другой
или для вас недосягаем. Ва
ша личная жизнь непред
сказуема, она всегда бурлит.
16-20 баллов. «Ка
призное сердце». Ваша лю
бовь изливается стихийным
потоком. И даже неважно,
получаете ли вы столько же
любви взамен, — вы во вла
сти своих чувств.
21 балл и более.
«Пламенное сердце». Вы ве
рите в силу любви. Любовь
правит вами, и это полная
правда, что любовь побеж
дает все. Вы любите страст
но и глубоко, всерьез и на
долго. Вы не можете разлю
бить кого-то лишь потому,
что нет ответной любви.

Братья наши меньшие

КОШКИ
ТАКЖЕ
УМНЫ,
КАК И
СОБАКИ
Японские ученые ут
верждают — кошки не
глупее собак. Они способ
ны запомнить то, что с ни
ми происходит и при не
обходимости выуживать
из памяти нужную инфор
мацию. Исследователи за
действовали в исследова
нии 49 домашних кошек.
Они проверяли, вспомнят
ли кошки спустя 15 ми

нут, корм из какой миски
они уже съели, а какая
осталась полной. Выясни
лось, что кошки действи
тельно способны обра
щаться к эпизодической
памяти, чтобы выяснить,
что и где находится. Уче
ные предполагают, что
кошки способны помнить
некоторые события на
протяжении периода на
много болеедлительного,
чем в исследовании, и вы
зывать приятные воспо
минания в памяти — так
же, как это делают люди.
Кроме того, они пока
зывают результаты не ху
же собак в тестах на реак
цию на жесты человека,
выражение его лица и
эмоции.

ЛАБРАДОР
СПАС
ЖИЗНЬ
СОРОДИЧУ

Мерзнущ им
слонам
связали
свитера

Видеоролик, запе
чатлевший пример на
стоящей дружбы и вза
имовыручки, становит
ся весьма популярным
в интернете. Случай
произошел в Аргенти
не, когда хозяин двух
лабрадоров прогули
вался с ними по каме
нистому берегу реки в
провинции Кордоба. Он
бросил одному из псов
палку, которая угодила
в воду. Дальше собы
тия развивались стре
мительно, как в хоро
шем блокбастере. Чер
ный пес прыгнул в во
ду и поймал палку, од
нако течение реки ока
залось настолько силь
ным, что собаку под
хватило и понесло по
током. В течение не
скольких секунд пито
мец пытался выкараб
каться, но безрезуль
татно. И вот в тот са
мый момент, когда бед
нягу проносило между
двумя камнями, второй
лабрадор успел схва
тить его и помог вы
браться на сушу.

В одном из центров по ох
ране дикой природы на се
вере Индии, куда нынешней
зимой пришли холода, сло
нам связали теплые и краси
вые свитера и сшили штаны.
Ведь слон — крупнейшее су
хопутное млекопитающее
планеты. При этом одежда
получается не только теплой
и уютной, но и нарядной, пе
редает The Dodo. «Слоны уяз
вимы для морозов, из-за них
животные могут подхватить
разные заболевания, напри
мер пневмонию, — говорит
один из создателей центра
Wildlife SOS India. — Также
холода могут усугубить ар
трит — болезнь, которая ча
сто встречается у наших пи
томцев». Пока модные сви
тера получили только три
слона из 23, содержащихся
в центре. Остальные спаса
ются от холодов с помощью
не столь стильных, но не ме
нее теплых одеял. Напомним,
слоны — не единственные
животные, которым связали
необычные свитера. Ранее
умельцы связали теплую
одежку для змеи.
Вера Сергеева.

Хочу поделиться своим
рецептом лечения желудоч
ных заболеваний, особенно
гастрита. Мой спасатель —
тысячелистник, который все
гда пользовался большим
успехом в народной медици
не. Настои его обладают про
тивовоспалительным, болеу
толяющим действием. В ста
рину настои тысячелистника
даже рекомендовали кормя
щим мамам. Теперь о самом
рецепте. 2 ст. ложки сухой
травы на 200 мл кипятка. На

Чудо-бусы от
судорог ног
От судорог в икрах очень
хорошо помогают пробки от
винных бутылок (из пробко
вого дерева, а не пластмас
совые). Пробки с помощью
толстой иглы и прочной хлоп
чатобумажной нити нанизы
ваю в виде бруса. Эти чудобусы обвязываю вокруг бо
Услуги стоматолога стоят
недешево, поэтому регуляр
ный, правильный и тщатель
ный уход за зубами — отлич
ный способ сэкономить и при
этом не навредить здоровью.
Я для сохранения красоты и
крепости зубов использую
один простой, но невероятно
эффективный способ. Каж
дое утро начинаю с двухми
нутного полоскания ротовой
полости подсолнечным мас
лом (нерафинированным), а
уже после этого приступаю к
чистке зубов. Такие полоска
ния не только устраняют зуб

Тысячелистник —
для
кормящих
стоять 20 минут, процедить
и пить теплым — по полста
кана два раза в день. Хотя
бы неделю-две.
Н.Старостина.

лезненной икры под коленом.
Самые мучительные судоро
ги почти сразу же проходят.
Иногда достаточно даже про
сто потереть больную икру
бутылочной пробкой. Этот
метод я испытала на своем
отце. В основном судороги —
это ишемия (то есть нехват
ка кислорода мышцам и не
рвам). Часто бывают при
тромбофлебите, варикозной
болезни.
Л.Соболева.

Mой
стоматолог —
подсолнечное
масло
ной налет, со временем очи
щают зубы от камня, укрепля
ют десны, предупреждают
развитие кариеса, эффектив
но отбеливают зубы, норма
лизуют работу печени.
Н.Сушко.

Азбука здоровья
Из микроэлементов для
иммунитета очень важен
цинк. Когда его не хватает,
люди очень часто «подхваты
вают» инфекции, к числу ко
торых относятся и простуды.
Напомним, на медицинском
языке они называются ОРВИ
— острыми респираторными
Есть немало продуктов, вирусными
инфекциями.
которые в России почти Больше всего цинка... в устри
никогдане считаются цах. Шесть устриц содержат
противопростудн ыми. дневную норму цинка. Но на
Например... рыба, жир- шему человеку устрицы не
ная рыба. Многие знают, помогут, уж больно экзотичны
что в ней полно омега-3 они для нашей кухни. Расстра
жирных кислот, полез- иваться из-за этого не стоит.
ных для сосудов. Но ма- Весь нужный цинк мы можем
ло кто догадывается, что получить из привычных для
эти же вещества нужны и нас продуктов — не забывайте
для иммунной системы. делать блюда и из постной го
вядины и свинины, курицы.
Они тоже усиливают про Хлеб старайтесь покупать зер
тивовирусный иммунитет. По новой или из муки грубого
этому в сезон простуд рыбный помола — в нем тоже есть
день должен быть не один раз цинк. Еще он присутствует в
в неделю, а два или три. При моркови, апельсинах, йогурте.
чем один раз это должна быть
Кстати, йогурт и прочие
именно жирная рыба — кисломолочные продукты —
сельдь, килька, форель, сем тоже лучшие друзья иммун
га, сайра, скумбрия. Для ос ной системы. И не зацикли
тальных дней подойдет рыба вайтесь на актимелях-имму
умеренной жирности — с бе нелях и прочих продуктах для
лым мясом. И не налегайте неооптимистов. Недорогие
на копченую или соленую ры кефир, ацидофилин и самый
бешку, лучше купить свежую простой йогурт без добавки
или замороженную рыбу и сахара, красителей и арома
приготовить ее самостоятель тизаторов ничуть не хуже
но. Не повредят и 2-3 грецких этих сконструированных про
ореха в неделю, и салат на дуктов с пробиотиками. Они
льняном масле. Эти продук тоже усиливают иммунитет, а
ты тоже содержат много оме значит, помогают противосто
га-3 жирных кислот.
ять простуде.

Продукты
помогут
укрепить
иммунитет

Александр Телегин,
к.м.н.

2-8 февраля 2017 г.

Календарь садовода-огородника

ФЕВРАЛЬ
ЗИМУ ГОНИТ
Месяц секущих ветров, последних злых вьюг, неустойчивой, резко меняющейся погоды, но с предвестниками
близкого окончания зимнего сезона, когда уже заметно прибавляется световой день и начинает пригревать солнце.
Последний месяц зимы поначалу мало отличается от января,
когда трещат лютые морозы, валит колючий снег. Более того, промерзание почвы и толщина льда на реках и прудах достигает максимума, а в остальные дни температура бывает ниже январской.
Однако во второй половине месяца зима, как правило, смягчается, круто поворачивая на затяжные влажные оттепели. Снежный
покров оседает, образуя прочный заледеневший наст, по которому легко ходить, не проваливаясь.
К концу февраля световой день прибавляется почти на два часа (до 10 часов 38 минут), тучи отступают, солнце появляется чаще. Значит — весна на пороге, и пора приступать к первым сезонным садово-огородным работам.
Белить — в феврале!
Лишний раз напомню: в солнечные
дни уже с третьей декады февраля
темные стволы яблонь, груш, черешен,
слив и других плодовых деревьев на
чинают сильно нагреваться, что ста
новится заметно с каждым днем все
сильнее. Внешне — благодаря ворон
кообразным углублениям вокруг ком
лей самых старых яблонь, где быстрее
стаивает снег. Днем, под прямыми
солнечными лучами, они разогревают
ся до +10, а то и +15 градусов, а ве
чером, после захода солнца, быстро
охлаждаются до -10, в чем нетрудно
убедиться с помощью обычного тер
мометра.
Такие резкие перепады повторяют
ся не раз. В конце концов, это приво
дит к разрывам коры и древесины у
многих плодовых и декоративных де
ревьев. Причем, как к глубоким, так и
мелким, поначалу малозаметным. Но
со временем даже микротрещины не
избежно углубляются. Тем более, ког
да туда попадает тающий снег, кото
рый претерпевает многократные пре
вращения изо льда в воду и наоборот.
Уже в ближайшие весенние меся
цы подобное механическое разруше
ние усугубит действие болезнетворных
микроорганизмов, которых всегда при
влекает истекающий из ранок сладкий
сок. И тогда срок жизни таких постра
давших деревьев неизбежно сократит
ся. Рано или поздно они погибнут, что
и происходит повсеместно именно по
этой причине.
С каждым годом все больше садо
водов понимают: куда легче предупре
дить, чем пытаться вылечить постра
давшие деревья (такие попытки ред
ко бывают удачными). Всего-навсего,
пока нет яркого солнца, надо заранее
побелить стволы и развилки нижних
ветвей, выбрав для такой работы бо
лее-менее теплый день во время от
тепели, чтобы самим не простудить
ся. Конечно, важно подобрать удачную,
долго не смывающуюся и не выгора
ющую, ослепительно белую побелку
(рекомендую «ФАС»). Тогда даже са
мые яркие лучи будут для нашего са
да безопасны!
Кстати, если такого средства под
рукой не оказалось, а солнце уже
сильно припекает, есть и временный
способ защиты: с южной стороны от
ствола прямо в снег втыкают или при
вязывают к нему широкую доску.
Посев перца на рассаду
Перец — исключительно теплолю
бивая культура (неслучайно его роди
на — жаркая Мексика), поэтому
вплоть до недавних лет в открытом
грунте у нас он удавался только в юж

ных регионах — на Кавказе, в Крыму
и Нижнем Поволжье. Теперь же, при
беспрецедентном пополнении сортов
(с 10 до 250!), появилось достаточно
урожайных и холодостойких новинок,
которые неплохо вызревают в сред
ней полосе, Сибири, на Урале и в дру
гих регионах — как в теплицах, так и
в открытом грунте. По крайней мере
— при временном укрытии в мае —
начале июня.
Прежде всего, рекомендую ранне
спелые сорта сладкого перца, создан
ные специально для российских усло
вий учеными подмосковного ВНИИ се
лекции и семеноводства овощных
культур и агрофирмы «Поиск» и про
веренные на практике огромной арми
ей огородников. Сам я их успешно вы
ращиваю уже третий год: это Веспер,
Виктор, Лекарь, Мария, Соломон, Ру
биновый. А среди сортов острого пер
ца — там же выведенные Чудо Под
московья, Юбилейный, Волшебный бу
кет, Огненная дева, Красный толстяк.
Непосредственно перед посевом
семена не менее 20 минут обеззара
живают в крепком 1%-ном растворе
марганцовки (темно-вишневого цвета),
а после этого обязательно тщательно
промывают водой (иначе снизится
всхожесть!). Затем — либо 2-суточ
ное замачивание в теплой воде (+2530 градусов) из растопленного снега,
либо сразу посевная с использовани
ем сухих семян.
Строго говоря, точные дни посева
определяет запланированный срок вы
садки на огород, чтобы к тому момен
ту иметь готовую рассаду 60-70-днев
ного возраста. Заранее предусмотри
те и то, что всходы появятся после
посева не сразу — в лучшем случае
через 7-10 дней, а нередко позже. При
чем не одновременно (процесс по раз
ным причинам длится 3-4 недели).
Кстати, поздние всходы характер
ны при посеве на холодном подокон
нике. Лучшая же температура для про
растания семян — +23-25 градусов
(обычно неподалеку от батареи цен
трального отопления или на кухонном
высоком шкафу).
Почва для рассады годится рыхлая,
питательная и влажная, желательно с
добавкой компоста. В какой емкости
выращивать — решайте сами. При
«коллективном» выращивании в ящи
ке или коробочках растения занима
ют поначалу немного места. Но уже
через 2-3 недели требуется пикиров
ка (рассаживание), и вся выгода схо
дит «на нет». Тем более, что перец пло
хо ее переносит, задерживаясь в раз
витии на 10 дней. По моему мнению,
целесообразнее изначальный посев в
индивидуальные горшочки размером
8х8 или даже картонные молочные па

кеты и молочные пол-литровые бутыл
ки. Для получения гарантированных
всходов — по 2-3 семени в каждый,
на глубину 0,5-0,8 см. А если росточ
ков проклюнется больше одного, то
самые слабые удаляют.
Чтобы в период до всходов (как ми
нимум 10-15 дней) было меньше за
бот с поливом, советую все горшоч
ки поместить в удобную коробку, а ту,
в свою очередь, — в прозрачный па
кет. Его надувают, завязывают и, как
уже сказано, помещают в любое те
плое место вашего дома. Но уже спу
стя неделю такую «тепличку» придет
ся ежедневно проверять. И как толь
ко появится хотя бы единственный ро
сточек — ее немедленно выставляют
на относительно теплое и максималь
но освещенное окошко, максимально
близко к стеклу, а пакет снимают.
Свет и температура
В первую неделю жизни оптималь
ная температура для перца должна
быть +16-18 градусов, иначе всходы
вытянутся! Но затем, вплоть до мо
мента высадки на гряды, рассаде днем
требуется +20-25 градусов, а ночью —
те же +16-18.
Кроме того, установлено, что ког
да первый этап выращивания перца
протекает при ярком ежедневном ос
вещении в течение 12-13 часов (такая
продолжительность светового дня у
нас естественным образом устанавли
вается с середины марта), то в после
дующем он зацветает на 10-15 дней
раньше своих собратьев. Этим жела
тельно воспользоваться!
Сам я оборудовал для своей переч
ной рассады добротно застекленный
двойными рамами и утепленный пе
нопластом балкон, выходящий на вос
ток. Там, даже без дополнительного
обогрева, уже с конца февраля уста
навливается нужная для перца темпе
ратура (днем до +25, а с вечера до
утра — на 10 градусов холоднее). Яр
кость и продолжительность света там
тоже близки к оптимальным. Всем ре
комендую создать подобные условия,
которые возможны на любом окошке.
Просто непосредственно над растени
ями установите мощную светодиодную
лампу и ежедневно включайте ее на
12-13 часов, а температуру регулируй
те с помощью проветривания, немно
го приоткрывая на ночь форточку.
Заметьте: вплоть до появления 5-6
настоящих листьев (не считая семя
дольных) рассада растет медленно, и
только когда их уже по 7-8 (перед

появлением бутонов) — начинается
ее бурный рост. Именно в этот пери
од заметную прибавку будущего уро
жая обеспечит своевременная под
кормка комплексным минеральным
удобрением. Таким, например, как
«Сударушка», 1%-ной концентрации
(1 г хорошенько растворяют в литре
теплой воды).
В наших северных широтах слад
кий и острый перец высаживают не
раньше, чем установится более-менее
теплая погода, без ночных замороз
ков (15-20 мая), да и то поначалу в
теплицы и парники. Неделей спустя
— просто под нетканый материал. И
только в самом конце весны — в от
крытый грунт. Кстати, даже там в про
шлом сезоне каждый куст перца Со
ломон порадовал меня 15-18 плода
ми — крупными толстостенными и
очень вкусными!
Рекордсмены
по витаминам
Как сладкие, так и острые перцы
— общепризнанные лидеры по вита
минам среди всех овощных культур.
Особенно — по природной аскорбин
ке, которой накапливается до 250-300
мг в каждых 100 г мякоти, то есть пя
тикратно больше, чем в лимонах,
апельсинах и других цитрусовых. Кро
ме того, там много Р-активных ве
ществ (рутина), повышающих проч
ность капилляров (самых хрупких и
уязвимых сосудов, обеспечивающих
нормальное кровоснабжение в нашем
организме). А еще — каротин, важ
нейшие минеральные соли — каль
ций, калий, железо, а также редкие
эфирные масла. Вот почему всего
лишь 1-2 полностью созревших на ку
стах плода обеспечивают суточную по
требность каждого из нас в основных
биологически активных веществах.
Острые перцы ими вдвое богаче.
Эти овощи — уникальный поливи
таминный дар природы, эффективное
лечебно-профилактическое средство
при малокровии, авитаминозе, тром
бофлебите, инфекционных заболева
ниях, проблемах, связанных с пище
варением, слабым иммунитетом, вы
падением волос.
Иначе говоря, вкусный целебный
перец нужен для укрепления здоровья
каждому из нас. А особенно хорош
тот, что выращен своими руками!
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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Расходы на школьное об
разование будут сокращать,
пока в правописании не оста
нется одно единственное пра
вило: как слышеца — так пи
шеца.
***
Психологическая зрелость
— это понимание того, как
много вещей в мире не нуж
даются ни в твоих коммента
риях, ни в твоем мнении...
***
Жили они долго и счаст
ливо. Счастливо — до свадь
бы и долго — после нее…
***
Астрология смотрит на
людей, как на консервы: судит
о них по дате изготовления.
***
Мышь — животное, путь
которого усеян упавшими в
обморок женщинами.
***
Оксикодон, гидроморфон
и метилпреднизолон Серены
Уильямс дружно обыграли в
теннис тоже далеко не про
стые триамцинолон и формо
терол ее сестры.
***
Ничто так не прибавляет

нам смелости, как уверенность
в полной безнаказанности.
***
Хочешь любить всех — на
пейся, хочешь, чтобы все те
бя любили — напои всех.
***
Курс доллара напрямую за
висит от курса правительства.
***
Пить бросил. Но недалеко.
***
— Сегодня в 3 ночи сосед
в дверь позвонил... У меня от
страха чуть дрель из рук не
выпала!
***
Чем планшет на windows
отличается от других планше
тов? Тем, что он сразу пока
зывает, кто в доме хозяин.
Хочешь посмотреть ютюб?
А фигушки, я буду сегод
ня обновляться, приходи, ког
да у меня время будет.
***
— Сегодня на работе ска
зали: до конца месяца уво
лить 50 человек...
— Как так? Вас же всего
в отделе осталось 20?..
— Ну, наймем еще 30 и
уволим всех за раз!

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №3
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Óïðàâà. Êóðîðò. Ìåòîä. Õàîñ.
Õèíà. Îñîò. Óçîð. Ìóìèå. Òåîðåìà. Çèìà. Ìóàð. Ñëåä.
Ãàãà. Òåëî. Ãíóñ. Áîêñ. Ïðîñüáà. Î÷êî. ×åêà. Ñëèâ.
Îêóðîê. Ïåæî. Âåðí. Ìåðà. Áðàò. SSòàãàí.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ìèìèêà. Íî÷ëåã. Ïëåíóì. Ãíó.
Òàìàäà. Ñïîñîá. Âîäîåì. Èâà. Ñîâåò. Õîòà. Êðàòåð.
Áðîíÿ. Ðåñóðñ. ×óìà. Çåëüå. Îáåðåã. Ðåíîìå. Ëèê. Êîðà.
Ðàäèî. Ñòàêàí.

СПОРТ

ЗАПАДНЫЕ СМИ ПОДСЕЛИ НА ДОПИНГ

Ничего нового от беглеца не ус
явлено, что тот не представил до
статочных доказательств вины 22 лышали. Кинокритик из «Вэрайе
российских спортсменов в примене ти» Питер Дебрюдж, сделавший
нии допинга.
над собой усилие, чтобы досмо
Хакеры из группы Fancy Bears отправили в немецкий журСейчас разбирательство ведется треть до конца фильм Брайана Фо
в статусе нейтральных атлетов. Уже
нал «Шпигель» всю добытую ими информацию о работе
посыпались обвинения в отсутствии лишь в отношении семи наших би геля, назвал Родченкова «открыто
антидопингового агентства США в 2016 году. Оказалось,
атлонистов. Международный союз аморальным русским доктором»,
у них патриотизма.
оно бессильно в борьбе с применяемыми в американКонечно, словосочетание «ней дал понять, что не собирается в раз который не только надзирал над
ском спорте стимуляторами.
тральный атлет» звучит для наших гар сезона «стрелять себе в ногу», работой московской лаборатории,
лучших спортсменов издевательски, сокрушая без достаточных основа но и, по его собственному призна
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
но в сегодняшних условиях безвин ний одну из ведущих команд, обе нию, придумал допинговую про
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Âîëüâî. Ãåêêîí. Ñòðîï. Êðîâ. Êàðå. Óæàñ. Áàðñ. Êîêîñ. Ìîëîòîê. Ëóâð. Êðàí. Éîòà. Ìàðò. Êëóá. Ñóìî. Óêîð. Ìåêñèêà. Ñåíî. Òîñò. Íåáî. Ïëàâíè. Ñåíè. Óòðî. Êëåí. Ìåòð. Ëåòÿãà.
ПРАВДА ОТ ХАКЕРОВ
О
олимпийские чемпионки, применя но дисквалифицированные атлеты спечивающую соревновательную ин грамму, обеспечившую русским ат
должны
цепляться
за малейший
тригу
международной
летам
преимущество на Олимпиа
ДОПИНГЕ В США
лиÓìåëåö.
дексаметазон,
в спорте
его на Âûïóñê.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ñàêóðà.
Îñòðîâ. Ðîì.
Ðåêðóò. Îìîíèì.
Áóò. Ñìîòð.
Êàìà. Ãàðñîí.
Êóïîë. Êîâáîé.
Òàêò. на
Àòîëë.
Êðîâëÿ. Îáîðîòарене.
. Óõî. Ñíåã. Ñêàðá.
Ðóòèíà.
Журнал получил данные о том, зывают просто «декс». Это лекар шанс спасти свою карьеру.
Руководители союза биатлони де в Сочи.
Автор рецензии подчеркивает,
что при подготовке к Играм в Рио ство увеличивает внимание и уско
Спортсмены меньше всего вино стов хорошо знают, что применение
десятки американских спортсменов ряет восстановление, по своим свой ваты в происходящем. Нет смысла запрещенных стимуляторов вовсе не что стратегия Родченкова по при
применяли стимулирующие препа ствам оно идеально соответствует возмущаться согласием лучшего в ограничивается одной российской крытию российских атлетов выгля
раты, которые они могли приобре определению допинга. «Шпигель» мире бегуна на 110 метров с барье командой и нет смысла облегчать дит слишком примитивной и не
сти легально. «Шпигель» пишет о отмечает, что декс довольно попу рами Сергея Шубенкова, чемпионки жизнь тем, кто пользуется допин объясняет того, каким образом
серой зоне разрешенных медика лярен у заокеанских легкоатлетов.
мира в прыжке в высоту Марии Ку гом с большим умением. Россий другие атлеты на протяжении мно
ментов, принимаемых атлетами в
Немецкое издание пишет, что по чиной и других звезд нашей легкой ский союз биатлонистов до 9 фев гих лет могли обманывать допингсверхдозах. Примером является ле лученные от хакеров документы атлетики подать заявки на нейтраль раля должен предоставить объясне контроль без всяких подмен проб.
карственная подготовка ведущего удручают. В хакерском документе го ный статус. Ответственность долж ния по семи биатлонистам, которые Опытные атлеты действуют куда
американского спринтера Джастина ворится, что среди сотрудников ан но нести спортивное руководство все еще остаются под подозрением. изобретательнее, подмена проб —
Гэтлина, дважды пойманного на при тидопингового агентства США, же страны, которое довело ситуацию с
Между тем давление на руковод это слишком примитивно.
менении запрещенных стимуляторов лающих честно бороться с допин применением допинга в отечествен ство международного союза не ос
Американский эксперт Дон Кэт
и избежавшего пожизненной дис гом, растет раздражение от проис ной легкой атлетике до катастрофи лабевает. Так, был организован сбор лин признается в фильме, что те
квалификации.
170 подписей биатлонистов, кото стировал велогонщика Лэнса Арм
ческого состояния.
ходящего в американском спорте.
На коммерческих стартах наши рые требовали принятия неотлож стронга около 50 раз на протяже
Весной прошлого года он пред
ставил потрясающий список употре
атлеты представляют только самих ных мер, исходя из выводов докла нии ряда лет и каждый раз его про
бляемых препаратов. В день он за ПОД НЕЙТРАЛЬНЫМ
себя, а не команду, кроме того, всем да Макларена. Очевидно, что за ку бы давали абсолютно негативный
глатывал по одной полной ложке бе ФЛОГОМ
болельщикам известно, что они из лисами спорта продолжает активно результат, хотя сам Армстронг сей
та-аланиновой аминокислоты и сме
В начале года Международная ас России. Здесь не играют гимнов, не действовать влиятельная группиров час признает, что все это время
си кальция и магния, по таблетке социация легкоатлетических феде поднимают флагов, а поездки атле ка, стремящаяся не допустить рос применял стимуляторы, которые
двух пищевых добавок для роста раций (ИААФ) представила долго тов оплачиваются организаторами. сийских спортсменов на зимнюю раскрываются при тестировании.
мышц, сразу трех средств для сни жданные условия допуска россий Последние, кстати, признаются, что Олимпиаду 2018 года.
Почему же он оказался таким
жения веса, одну ложку восстано ских атлетов к международным со для них крайне важно участие силь
неуязвимым? Фильм не дает отве
вительной добавки, две таблетки, ревнованиям.
нейших российских атлетов в сорев
та на такой вопрос, режиссер пол
стимулирующие выработку тестосте
Состязаться за пределами Рос нованиях, без которых снизится их «ИКАР» НЕ ВОЗНЕС
ностью переключается на историю
рона, таблетку для сжигания жира, сии разрешено тем спортсменам, значимость.
СОЗДАТЕЛЯ НА КИНООЛИМП малопочтенного перебежчика Род
кто напрямую не связан с допинго
20 января на американском ки ченкова, стараясь доказать, что
ложку стимулятора силы.
Атлеты мирового класса тратят выми разбирательствами и не нахо
нофестивале «Сандэнс» был пока распоряжения об олимпийских ма
немало времени на поиск новых сти дится в «списке Макларена».
БИАТЛОН ПОД
зан двухчасовой документальный нипуляциях приходили напрямую
муляторов. Документы, полученные
фильм «Икар», героем которого от Путина.
Проблема в том, что в условиях ПРЕССИНГОМ ВАДА
хакерами, указали, что американ временной дисквалификации наци
Международный союз биатлони стал бывший руководитель россий
ские спринтеры Эллисон Феликс и ональной федерации россияне вы стов не согласился с выводами до ской антидопинговой лаборатории
Николай Иванов.
Саня Ричардс-Росс, неоднократные нуждены подавать заявку на старт клада Ричарда Макларена. Было за Григорий Родченков.
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